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КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
АРХИТЕКТОНИКЕ 

 
Анализируется роль культурных индустрий 

в актуальной социокультурной архитектонике. Ар-
хитектоничность понимается как базовый принцип 
существования и функционирования культуры, по-
зволяющий непротиворечиво и целостно проанали-
зировать взаимосвязь структурно-функциональ-
ных, динамических, инструментальных и ценност-
ных аспектов ее бытия. Современный этап социо-
культурного развития оценивается как логически 
обоснованный с точки зрения синергии экономиче-
ских, социальных, технологических и ментальных 
факторов, повлиявших на формирование феномена 
культурных индустрий. Прослеживается параллель 
между двумя глобальными процессами: индуст-
риализации культуры как пространства реализации 
креативных стратегий и нарастанием сервисной 
составляющей современного общества. Делается 
вывод о ведущей роли креативности как ценности 
в актуальной аксиосфере.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
социокультурная динамика, культурная архитекто-
ника, ценности, креативность, аксиосфера совре-
менной культуры, сервисное общество. 

CULTURAL INDUSTRIES IN THE  
CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL 

ARCHITECTONICS  

The role of cultural industries in the current 
socio-cultural architectonics is analyzed. Architecto-
nicness is understood as a basic principle of the exis-
tence and functioning of culture, allowing to analyze 
the relationships of structural-functional, dynamic, in-
strumental and valuable aspects. The current stage of 
socio-cultural development is evaluated as logically 
relevant in terms of the synergy of economic, social, 
technological and mental factors that had influence on 
the formation of the phenomenon of cultural industries. 
The parallels between the two global processes are 
traced: the industrialization of culture as a space of 
implementation of creative strategies and the growth of 
the service component of modern society. It is con-
cluded that the leading role of creativity presents a 
value in the current axiosphere. 

Key words: cultural industry, socio-cultural 
dynamics, cultural architectonic, value, creativity, axi-
osphere of modern culture, service society. 

 

 

рхитектоничность является онтологи-
ческим принципом существования 

культуры и задает максимально возможный спектр 
ее описания. Структурные, функциональные, ди-

намические и смысловые аспекты процессов, про-
текающих в социокультурной среде, в дискурсе 
архитектоничности предстают как сложнооргани-
зованное взаимодействие, эффективнее всего под-
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дающееся анализу с точки зрения ценностной со-
ставляющей. 

Задача обнаружения глубинных законов 
устройства, развития и функционирования культу-
ры всегда была привлекательна для социогумани-
тарного знания. По оценке П. Сорокина, «общест-
венно-научная мысль XVIII и XIХ веков была за-
нята большей частью изучением разнообразных 
линейных тенденций развития, разворачивающих-
ся во времени и в пространстве. Она оперировала 
главным образом понятием человечества вообще и 
стремилась отыскать динамические законы эволю-
ции и прогресса, определяющие магистральное на-
правление человеческой истории. Сравнительно 
мало внимания уделялось социокультурным про-
цессам, повторяющимся в пространстве (в разных 
обществах), во времени или в пространстве и во 
времени»1. Главный же интерес социогуманитари-
стики в XX веке – отмечает Сорокин – «сместился 
в сторону изучения социокультурных процессов и 
связей, остающихся неизменными везде и всегда 
или повторяющихся во времени и пространстве 
или во времени и в пространстве ритмов флуктуа-
ций, осцилляций, циклов и их периодичности»2. 

Помимо концепции самого П. Сорокина о 
трех базовых типах культуры – чувственном, идеа-
циональном и идеалистическом3, можно вспомнить 
подобную концепцию М. Мид о постфигуратив-
ной, кофигуративной и префигуративной культу-
ре4. У обоих исследователей эти универсальные 
типы выступают либо в чистом, либо в смешанном 
виде и сменяют друг друга на протяжении истории 
человечества по мере формирования благоприят-
ных для их реализации объективных и субъектив-

                                                             
1 Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволю-
ционизм. В кн.: Американская социологическая мысль. 
М.,1996. С. 372. 
2 Там же. С. 373. 
3 Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин 
П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 
1992. 
4 Мид М. Культура и преемственность. Исследование 
конфликта между поколениями. [Электронное издание] 
URL: http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm 

ных факторов. У Докучаева И.И. классическая тра-
диционная культура (от архаики до античности) 
сменяется рационализированной традиционной 
культурой средневековья, а затем на смену ей при-
ходит эпоха креативных культурно-исторических 
типов: Возрождения, Просвещения, Романтизма и 
Позитивизма, Модернизма и Постмодернизма5.  

Авторская концепция архитектоники куль-
туры6 базируется на признании внутренней логики 
системных изменений, происходящих в историче-
ском, формальном и метафизическом горизонтах 
культурного пространства. Такой подход позволяет 
избежать оценочных крайностей в исследователь-
ских процедурах. Идеи «посткультуры», «анти-
культуры», «антиценностей» и прочие катастрофи-
ческие концепты не кажутся нам уместными при-
менительно к сложноорганизованной системе 
взаимодействия социокультурных процессов. Ар-
хитектоника любого явления предполагает, во-
первых, базовые опоры, обеспечивающие целост-
ность конструкции с учетом всех типов воздейст-
вий – внутренних и внешних, случайных и законо-
мерных, субъективных и объективных, во-вторых, 
второстепенные составляющие, принципиально на 
эту целостность не влияющие, но каждый раз соз-
дающие неповторимую мозаичность общей карти-
ны. При таком подходе кризисные явления выгля-
дят и оцениваются как абсолютно имманентные 
системе, позволяющие актуальному – про-
являться, а изжившему себя – перемещаться в со-
ответствующие (и при этом также абсолютно не-
обходимые) коммеморативные структуры. Перио-
дически повторяющаяся актуализация феноменов, 
кажущихся на первый взгляд деструктивными, 
регрессивными или кризисными, является естест-

                                                             
5 Докучаев И.И. Ценность и экзистенция. Основополо-
жения исторической аксиологии культуры. СПб.: Наука, 
2009. 
6 См. об этом: Дробышева Е.Э. Архитектоника культуры 
в аксиологическом измерение: Дисс. ... д.филос.н.. СПб., 
2011; Дробышева Е.Э. Архитектоника культуры: опыт 
культурфилософского анализа. СПб.: Изд. СПбГУСЭ, 
2010. 
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венной частью архитектоники культуры, оценить 
их значение в глобальном смысле можно, лишь 
заняв позиции дистантности – временной или кон-
цептуальной. 

В этой связи особенно интересной выгля-
дит задача анализа феномена культурных индуст-
рий как актуального формата разворачивания куль-
турных стратегий и практик в пределе социокуль-
турной архитектоники. По умолчанию мы будем 
использовать здесь концепт «культурные индуст-
рии», имея в виду уже проведенные нами и колле-
гами лингвистические процедуры относительно 
разведения понятий культурные / творческие / 
креативные индустрии7. 

В толковании «отцов-прародителей» самого 
термина «культуриндустрия» Макса Хоркхаймера 
и Теодора Адорно этот феномен оценивается, ско-
рее, как кризисный, часть «культурного хаоса», 
приводящего к «расплавлению всего к культуре 
относящегося в одном гигантском тигле»8. Пре-
вращение самого процесса производства культур-
ных ценностей в индустриальный, зачастую – бук-
вально конвейерно-промышленный, а процесса 
потребления – в массовый, по мнению авторов 
«Диалектики Просвещения» приводит к глубин-
ным изменениям в аксиосфере современного об-
щества, трансформации основных задач культур-
ного процесса: духовное обогащение и просвеще-
ние уступают свое место развлечению и рекреации. 
Стандартизация и тиражирование становятся до-
минантами культурного производства, что не мо-
                                                             
7 См. об этом: Зеленцова Е.В. Становление и развитие 
креативных индустрий в современной культуре: анализ 
зарубежного опыта. Автореф. дисс. …. к. культуроло-
гии. М., 2008; Дробышева Е.Э. Ценностные стратегии 
культурных индустрий // Международный журнал ис-
следований культуры. 2016. № 2 (23). [Электронное из-
дание] URL: http://www.culturalresearch.ru/; Бокова А.В. 
Культурные, креативные, творческие индустрии как 
явление современной культуры: опыт концептуализа-
ции. Автореф. дисс. … к. филос. н. Томск, 2016. 
8 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. 
Философские фрагменты. / Пер. М. Кузнецова. М.-СПб.: 
Медиум, Ювента, 1997. [Электронное издание] URL: 
http://www.ec-dejavu.net/e/Enlightenment-2.html 

жет не снижать ценности аутентичности, подлин-
ности производимого продукта (под которым рас-
ширительно можно понимать любой результат 
творческих усилий в сфере культуры). Философы 
говорят о «ложной идентичности всеобщего и осо-
бенного», в результате чего «вся массовая культура 
в условиях господства монополий является иден-
тичной». «Подлинной задачей духа является нега-
ция овеществления», – пишут Адорно и Хоркхай-
мер – «он неизбежно затвердевает там, где пре-
вращается в культуртовар и выдается на руки на 
предмет потребления. Поток точной информации и 
прилизанных развлечений одновременно и умуд-
ряет, и оглупляет людей»9.  

Оценка, данная Адорно и Хоркхаймером 
семьдесят лет назад, на первый взгляд – негатив-
ная, на самом деле, как нельзя лучше репрезенти-
рует амбивалентность происходящих в культуре 
процессов и сложность их однозначного толкова-
ния. Сами философы предостерегают от того, что-
бы «возлагать вину на некий закон развития техни-
ки как таковой», предлагая сместить акцент на 
«способ ее функционирования в экономике сего-
дня»10. А актуальный «способ функционирования», 
соответственно, задается множеством взаимодей-
ствующих (как притягивающихся, как и отталки-
вающихся) составляющих. Идеализируя ту или 
иную эпоху, «очищая» ее перед помещением в 
коммеморативные структуры от неудобных для нас 
фактов и оценок, противоречащих общей конвен-
ции, мы совершаем акт лукавой концептуализации. 
Опция действия и противодействия, сдержек и 
противовесов, структурирования и деструкции им-
плицитно «встроена» в архитектонику культуры, 
обеспечивая, с одной стороны, ее системную цело-
стность, а, с другой, полноту реализации стратегий 
и практик субъектов – участников культурного 
процесса. Очевидно, что механическое перенесе-
ние законов физического мира нерелевантно отно-
сительно социогуманитарных феноменов, но путь 

                                                             
9 Там же. 
10 Там же.  
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фомирования и дисциплинарного расширения си-
нергетической парадигмы демонстрирует нам ло-
гичность перспективы применения (в той или иной 
степени) базовых принципов существования к яв-
лениям различного порядка. Примером такого ис-
пользования в самом первом приближении может 
быть закон сообщающихся сосудов: аналитика со-
циокультурных процессов дает нам массу приме-
ров, подтверждающих этот физический постулат. 
Потери и приобретения сопровождают всю челове-
ческую историю. Вопрос, как всегда, в том – что 
чем считать11. В данном случае аксиологический 
подход незаменим, поскольку позволяет проанали-
зировать те или иные подвижки с точки зрения их 
ценностной составляющей.  

Потеря аутентичности культурпродукта 
неизбежно сопровождает процесс развития техно-
логий его изготовления. Превращение народных 
промыслов в индустрию на самом деле вообще 
трудно оценить в парадигме подлинности как цен-
ности. Сувенир изначально предназначался для 
продажи, тиражировался – неважно, ручным или 
конвейерным способом произведенный. Великие 
произведения искусства копировались и распро-
странялись уже в копиях практически сразу, как 
только были созданы, но можем ли мы гово-
рить/горевать о потере подлинной ценности исход-
ного образца? О тиражировании образов с великих 
полотен (особенно «досталось» Леонардо да Винчи 
и Густаву Климту), использовании классической 
музыки в качестве рингтонов или аудиального со-
провождения рекламных роликов не говорил и не 
писал только ленивый. Вопрос, опять же, в акцен-
тах и приоритетах, используемых для вынесения 

                                                             
11 «Катастрофическое мышление» – особенность евро-
пейского мышления. Здесь мы не ставим задачу специ-
ально анализировать специфику западного и восточного 
типа гуманитарной мысли, лишь напомним, что в инду-
изме бог Шива порождает во Вселенной цикл «созда-
ние-охранение-разрушение». В экстазе Космического 
танца Тандаву Шива набирает огромную мощь и ис-
пользует ее сначала на созидание, а потом на разруше-
ние. Этим танцем Шива поддерживает нужный ритм для 
процесса творения жизни. 

оценки того или иного феномена актуальной куль-
туры.  

Бывший директор галереи Тейт Уилл Гом-
перц в исследовании, посвященном «непонятному» 
современному искусству, приводит любопытный 
пример. Когда в 1972 году лондонская галерея 
Тейт приобрела скульптуру «Эквивалент VIII» 
американского минималиста Карла Андре, пред-
ставлявшую из себя буквально набор из 120 кир-
пичей, могущих быть скомпонованными в восемь 
различных объектов, английская пресса и обывате-
ли «вопили» от возмущения: «Транжирят нацио-
нальные финансы!», «Не сошла ли Тейт с ума?». 
Но уже спустя тридцать лет Тейт снова потратила 
изрядную сумму на произведение Романа Ондака – 
проект инсталляции «Очередь», составленной из 
нанятых актеров, стоящих перед дверью и как бы 
ожидавших некоего события, и никаких «воплей» и 
массового возмущения уже не было. Лишь «пара 
одобрительных строчек в одном респектабельном 
журнале, в рубрике событий в мире искусства»12. 
Концептуальность, иронизм и «легкая сумасшед-
шинка» стали характерным признаком современ-
ного художественного процесса, в связи с чем оце-
ночные дихотомии «хорошо – плохо», «приемлемо 
– недопустимо» сами по себе пропускаются через 
оценочное сито, создавая ситуацию двойного ко-
дирования. Элитарное искусство, в силу легкости 
тиражируемости с трудом удерживающее собст-
венные границы, отыгрывается на возможности 
многослойности его толкования. 

Вернемся к проблеме репродуцирования 
высоких образцов классического искусства по-
средством технических возможностей индустрии 
современной культуры. Культуролог Е.Н. Шапин-
ская рассуждает о практике трансляций оперных 
спектаклей на открытых городских площадках – 
«выходе оперы за пределы границ, очерченных 
зрительным залом» и оценивает этот процесс как 
«явную трансгрессию границ культурной формы, 

                                                             
12 Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэн-
кси. М.: Синдбад, 2016. С. 9–11.  
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знак сближения элитарной и массовой культуры, 
идеи доступности всего и вся в современном куль-
турном коллаже»13. И сама цитирует молодого ис-
следователя Дж. Аттарда: «В настоящее время це-
лое поколение потенциальных любителей оперы 
взрослеют в эпоху, когда постановки мирового 
уровня транслируются в тысячах кинотеатров на 
всех континентах … Потенциал кинотрансляций 
оперы и балета, которые переносят формы искус-
ства из таких театров, как Королевский оперный 
театр и Метрополитен опера в жизнь при помощи 
технологий XXI века, впечатляет. В течение всего 
нескольких лет «виртуальная аудитория» театра 
Ковент Гарден превзошла его реальную аудито-
рию»14. 

Е.Н. Шапинская полагает, что «добавляя 
еще одно зрелище в перенасыщенную визуально 
городскую жизнь, опера как вид искусства никоим 
образом не становится более понятной или люби-
мой обычной неподготовленной публикой», что в 
этом случае «происходит намеренное нарушение 
еще существующих границ между высоким искус-
ством и массовой культурой, поскольку именно ее 
черты – легкость и доступность, развлекательность 
и зрелищность – становятся доминантными в этих 
формах популяризации оперы»15. Но разве мы мо-
жем с уверенностью оценить эффект – немедлен-
ный или отсроченный, произведенный на зрите-
ля/слушателя в открытом городском пространстве? 
Популярность проекта «ожившие полотна» пре-
восходит все коммерческие ожидания, крупные 
художественные институции типа Эрмитажа или 
Русского музея участвуют в акции «открытый му-
зей», предоставляя картины из своих коллекций 
для изготовления баннеров. Новый тип стрит-арта 
                                                             
13 Шапинская Е.Н. Классическое искусство в 
(пост)современном ситискейпе (о фруктовом человеке и 
розовом зайце) // Культура культуры. 2017. № 1. 
14 Attard J. Is Opera in Cinemas a Perfect Indroduction to 
the Art Form? Цит. по: Шапинская Е.Н. Классическое 
искусство в (пост)современном ситискейпе (о фрукто-
вом человеке и розовом зайце) // Культура культуры. 
2017. № 1. 
15 Шапинская Е.Н. Указ. соч. 

был придуман и реализован французским худож-
ником и режиссёром Жюльеном де Касабьянка. 
Однажды в Лувре он обратил внимание на портрет 
девушки, который висел в самом неприметном уг-
лу. Среди других произведений искусства и картин 
эта несчастная героиня была, как ему показалось, 
несправедливо заброшена. Она-то и вдохновила 
художника на оригинальное решение: он сфото-
графировал портрет и выставил его на всеобщее 
обозрение на одной из улиц города. Идея понрави-
лась и была подхвачена энтузиастами. Так забытые 
музейные картины получили шанс на вторую 
жизнь. Теперь проект Касабьянки стал практически 
мировым: он предлагает художникам из разных 
стран «выводить» из забытья героев подзабытых 
классических полотен, размещая их изображения 
на улицах городов. Существуют даже специальные 
гранты, позволяющие художникам, участвующим в 
акции, покрывать свои расходы, связанные с рас-
печатыванием и распространением картин16.  

Посещение античного театра малоимущими 
за счет казны полиса практиковалось в античности, 
особенно активно во времена Перикла. Задавать ли 
риторический вопрос: насколько эффективна была 
такая просветительская благотворительность? И 
возможно ли вообще выработать непротиворечи-
вые критерии для оценивания результативности 
культурных проектов? Культурные индустрии, 
действительно, используют образы и образцы 
классического искусства (впрочем, в той же мере, 
как и лубка, фольклора, карнавальной культуры) 
для создания нового, актуального культурного 
продукта, со-временного своему потребителю. И 
если IT-Поколение17 готово (вос)принимать явле-
ния и события культуры именно посредством но-
                                                             
16 Новый стрит-арт: музейные картины на улицах города 
// ПравМи.РФ. [Электронное издание] URL: 
http://pravme.ru/admin/2015-05-01-novyy-strit-art-
muzeynye-kartiny-na-ulicah-goroda.html 
17 Поколение, чья картина мира и соответствующие 
«практики себя» структурированы вокруг интернет-
технологий. См. об этом: Дробышева Е.Э. Поколение 
как фактор культурной архитектоники // Вопросы куль-
турологии. 2013. № 10. С. 36–40. 
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вых технологий, то, скорее, надо не обвинять куль-
турные индустрии в бездуховности / коммерциали-
зированности / ангажированности, а использовать 
их потенциал, прежде всего – технологический. 

Следует отметить еще одну он-
то(логическую) связку в современной социокуль-
турной архитектонике: между феноменом культур-
ных индустрий и бурным ростом сервисного ком-
понента в структуре общественных процессов. Ре-
зультаты культурной деятельности, в том числе – 
художественной, стали товаром и услугой, это – 
часть более масштабного тренда, охватившего 
практически все сферы жизни общества в ХХ веке. 
Государственные, образовательные, культурные 
услуги стали привычным форматом потребления. 
Это не могло не отразиться на горизонтальном и 
вертикальном срезе социальных коммуникаций и, 
прежде всего, их ценностной составляющей. В 
диспозиции производитель – потребитель участ-
ники двустороннего процесса изначально заточены 
на поиск прибыли и/или результата. В случае с об-
разовательными услугами произошла явная де-
вальвация ценностей классической дидактической 
модели образования, что повлекло за собой серьез-
ное изменение дискурса. Как результат – скандаль-
ное провозглашение Терри Иглтоном идеи «мед-
ленной смерти университета как центра гумани-
тарной критики»18, а Рональдом Барнеттом – идеи 
«смерти и воскрешения университета»19.  

Вернемся к концепции социодинамики Пи-
тирима Сорокина и параллелям с нашей концепци-
ей архитектоники культуры. Он отмечал, что «в 
социологии, общественных и гуманитарных науках 
XX века по сравнению с общественными и гумани-
тарными науками двух предшествующих столетий 
произошел значительный сдвиг в изучении “что”, 

                                                             
18 Иглтон Т. Медленная смерть университета // «Скеп-
сис». [Электронное издание] URL: 
http://scepsis.net/library/id_3672.html 
19 Барнетт Р. Осмысление университета // «Образование 
в современной культуре». Альманах № 1. [Электронное 
издание] URL:  
http://charko.narod.ru/tekst/alm1/barnet.htm 

“как” и “почему” социокультурных изменений их 
единообразия»20. Выступая против линейных тео-
рий – «логически внутренне противоречивых», фи-
лософ обращается, в том числе, к теории Спенсера, 
который «утверждает, что высшим проявлением 
единообразия всех видов изменения, начиная с 
движения материальных тел и кончая социокуль-
турными процессами, является ритм, в котором 
чередуются фазы эволюции и разложения, инте-
грации и дезинтеграции, дифференциации и де-
дифференциации»21.  

П. Сорокин предлагает сосредоточиться на 
«отыскании и описании причинно-
функциональных или причинно-значимых едино-
образий во взаимосвязях между двумя или не-
сколькими переменными», в том числе, к примеру, 
«между технологией и философией или изобрази-
тельным искусством»22. Формирование и активное 
развитие культурных индустрий в ХХ веке явилось 
результатом именно такого взаимодействия, эко-
номических, технологических, социальных и мен-
тальных составляющих общественного развития. 
Массовизация и технологизация всех культурных 
процессов – от производства до потребления – ло-
гично сформировали тот формат, в котором объек-
тивные и субъективные факторы уравновешивают 
и дополняют друг друга. Эпоха «технической вос-
производимости» предоставляет все более и более 
расширяющийся спектр возможностей для реали-
зации креативности, ставшей новой доминантой 
аксиосферы современного общества. 

Как и любой другой культурно-
исторический феномен, данный, также может быть 
рассмотрен с различных точек зрения и оценен как 
с позитивной, так и с негативной стороны. Внут-
ренняя противоречивость присуща всякому перио-
ду развития культуры в целом и составляющим его 

                                                             
20 Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволю-
ционизм. В кн.: Американская социологическая мысль. 
М.: Изд. Международного ун-та Бизнеса и Управления, 
1996. С. 372–392. 
21 Там же. 
22 Там же.  
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феноменам, в частности. Культурные индустрии, 
сами по себе являясь сложносоставным социокуль-
турным явлением, сегодня обнаруживают свой 
мощный позитивный потенциал во многих облас-
тях деятельности, выступая драйвером экономиче-
ского роста территорий, одним из способов регу-
ляции занятости населения, пространством для 
реализации креативности, и – самое основное – 
полем созидания новых культурных смыслов и их 
ценностных прочтений. 

Возвращаясь к нашему исходному тезису 
об имманентности феномена культурных индуст-
рий архитектонике современной культуры и под-
водя итоги, обратимся еще раз к теориям классиков 
культурологического дискурса. В рамках концеп-
ции Маргарет Мид о трех типах культуры совре-
менному состоянию соответствует именно префи-
гуративный. «Дети стоят сегодня перед лицом бу-
дущего, которое настолько неизвестно, что им 
нельзя управлять так, как мы это пытаемся делать 
сегодня, осуществляя изменения в одном поколе-
нии с помощью кофигурации в рамках устойчивой, 
контролируемой старшими культуры, несущей в 
себе много постфигуративных элементов»23, – от-
мечает автор. Действительно, молодое поколение 
совершенно естественно чувствует себя в атмосфе-
ре креативных пространств и новейших техноло-
гий, одновременно впитывая ценности как класси-
ческой, так и актуальной культуры, и отдавая дань 
традиции, предпочитает «продвинутые» способы 
приобщения к ней. 

В рамках теории социокультурной динами-
ки культура ХХ века относится П. Сорокиным к 
чувственному типу. Искусство в данном формате 
производится профессионалами и ориентировано 
на признание славы и успеха со стороны публики. 
Однако, «рядом с этими великолепными достиже-
ниями, — считает Сорокин, — наше чувственное 
искусство заключает в себе самом вирусы разло-

                                                             
23 Мид М. Культура и преемственность. Исследование 
конфликта между поколениями. [Электронное издание] 
URL: http://www.countries.ru/library/texts/mid.htm  

жения и распада», которые «и обращают многие 
добродетели чувственного искусства в его же по-
роки», в итоге, по мнению мыслителя, искусство 
становится «музеем социальной патологии»24. Нау-
ка в этой парадигме страдает от отсутствия целост-
ности, а система морали перестает выполнять кон-
венциональную функцию. Философ предрекает 
грядущую смену – чувственное искусство уступит 
историческую сцену идеациональному: «Мы как 
бы находимся между двумя эпохами: умирающей 
чувственной культурой нашего лучезарного вчера 
и грядущей идеациональной культурой создавае-
мого завтра», процессу перехода сопутствует «вы-
свобождение новых созидательных сил»25. Как 
знать – возможно, именно в пространстве совре-
менных культурных индустрий и созидается новый 
тип социокультурной конфигурации, потенциально 
способный соответствовать ожиданиям грядущей 
эпохи, прежде всего – в ценностном отношении. 

Разговор о сущности и перспективах куль-
турных индустрий интересно подытожить мнением 
непосредственных участников художественного 
процесса. Выступая в рамках ежегодного цикла 
лекций имени Джона Пила «Искусство как симуля-
тор будущих возможностей, тренажер воображе-
ния и способ синхронизации с меняющимся ми-
ром», известный музыкант Брайан Ино так оценил 
словосочетание творческая индустрия: «Дело в 
том, что люди, занимающиеся искусством, всегда 
отчаянно пытаются вытянуть хоть немного денег 
из правительства, а лучший способ убедить их дать 
вам денег – это сказать им, что вы – индустрия. 
Ведь если вы индустрия, это означает, что вы – 
часть экономической системы, а значит все, что вы 
делаете, может в итоге быть выражено одним чис-

                                                             
24 Сорокин П.А. Социокультурная динамика // Сорокин 
П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 
1992. С. 450. 
25 Там же, с. 427–433. 
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лом – как, например, вклад в рост ВВП или коли-
чество созданных рабочих мест»26. 

Культурные индустрии включает в себя, 
помимо всего прочего, систему стипендий и гран-
тов для поддержки креативных проектов. Брайан 
Ино оценивает «эти разновидности социальной 
инженерии» как «формы альтруизма и щедрости по 
отношению к будущим поколениям. Мы сейчас 
вступаем в новую эпоху. Мы переходим от эры де-
фицита, когда экономика была основана на борьбе 
за ресурсы, к эре изобилия и сотрудничества. … 
Чем же мы все будем заниматься? Я думаю, что мы 
будем посвящать все свое время искусству – и не 
только профессионалы вроде меня, но и все люди. 
Мы все будем постоянно вовлечены в деятель-
ность, о которой я говорил ранее: синхронизация 
умов, нахождение точек соприкосновения и созда-
ние новых миров и вариантов развития будущего». 

                                                             
26 Брайан Ино: что такое искусство? [Электронное изда-
ние] URL: http://batenka.ru/explore/lectures/ino/ (дата дос-
тупа: 15.09.2016) 

В качестве примера таких интересных обществен-
ных инициатив, которые «служат предвестниками 
будущего», он называет открытое программное 
обеспечение: «вместо того, чтобы генерировать 
идеи и потом бережно их охранять, люди начинают 
делиться ими». Так функционирует Linux, опера-
ционная система с открытым исходным кодом, ис-
пользуемая во многих суперкомпьютерах, кто 
угодно может ее изменить. Или суперпроект сети 
Интернет Wikipedia – пример беспрецедентной 
коллективной коллаборации. Ино отмечает, что 
еще двадцать лет назад подобные вещи казались 
немыслимыми, и они бы никогда не возникли в 
экономической системе предыдущих двух столе-
тий. Не уверена, что Брайан Ино изучал теорию 
Питирима Сорокина, но вижу здесь чудесный при-
мер «синхронизации умов».  
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ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КАК ЯВЛЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

 
В статье анализируется концепт «культур-

ных и креативных индустрий», который вызывает в 
академической литературе многочисленные споры 
и дискуссии. Использование термина «креатив-
ные/творческие индустрии» существенно варьиру-
ется в различных странах, в виду того, что само 
понятие сформировалось относительно недавно. В 
работе обсуждаются основания концептуализации 
культурных и творческих индустрий. Цель иссле-
дования заключается в том, чтобы явным образом 
определить специфику этих понятий, которые час-
то отождествляются. Проблема демаркации (раз-
граничения) предполагает поиски критериев, на 
основании которых можно очертить «границы» 
культурных и креативных индустрий, определить 
их особенности по отношению к другим формам 
культуры. Автор рассматривает эволюцию методо-
логических подходов к осмыслению культурных 
индустрий в современном обществе, признаки 
культурных отраслей, типичные особенности куль-
турного производства. В статье обосновывается 
авторская точка зрения на сущность и содержание 
понятия «креативных индустрий», уточнены осо-
бенности его формирования в условиях постинду-
стриального общества.  

Ключевые слова: культура, символическая 
креативность, культурные индустрии, творческие 
индустрии, творчество, культурное производство, 
культурная политика, экономика культуры. 

BASES OF THE CULTURAL AND  
CREATIVE INDUSTRIES AS PHENOMENA 

OF MODERN SOCIETY 

This article analyses «сultural industries» 
sometimes also known as «creative industries». Defin-
ing «creative industries», however, is a matter of con-
siderable inconsistency and disagreement in the aca-
demic literature. Usage of the term «creative indus-
tries» varies among countries. It is of relatively recent 
origin. The article discusses the problem of the relation 
of the conceptual notions of cultural and creative in-
dustries within the framework of philosophical ap-
proach. A principal aim is to examine concepts which 
are formulated as «cultural industries» and as «creative 
industries». The demarcation problem is about how to 
distinguish between cultural industries and creative 
industries, including between cultural industries, in-
dustries, and other products of human activity. The 
author considers the evolution of methodological ap-
proaches to the conceptualization of cultural industries 
in the modern society; indications of cultural indus-
tries, typical features of cultural production. The article 
deals with the author's point of view on the nature and 
scope of the term «creative industries»; are analyzed 
features of its formation in post-industrial society. 

Key words: culture, symbolical creativity, cul-
tural industries, creative industries, creativity, cultural 
production, cultural policy, culture economy. 
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овременное общество переживает 
фундаментальные изменения всех сто-

рон социальной жизни. Их изучение порождает 
новые междисциплинарные понятия, одним из ко-
торых является концепт «культурных индустрий» и 
связанное с ним понятие «креативных» или «твор-
ческих» индустрий. Интерпретация этих терминов 
существенно варьируется в различных дискурсив-
ных практиках в зависимости от принятых теоре-
тических и политических установок.  

В Великобритании, где впервые была 
сформулирована государственная программа раз-
вития креативных индустрий, она включает рекла-
му и маркетинг; архитектуру; декоративное искус-
ство и ремесла; дизайн; производство кино и ви-
део; телевизионное и интернет-вещание; IT, про-
граммное обеспечение и компьютерные услуги; 
издательское дело; музеи, галереи и библиотеки; 
музыку, исполнительское и изобразительное ис-
кусство. Определение творческих индустрий, ис-
пользуемое Британским департаментом культуры, 
медиа и спорта [DCMS, 1998; 2001], получило ши-
рокое распространение на международном уровне. 
Вместе с тем, в ряде стран в разряд креативных 
секторов попали азартные игры, спорт, консалтин-
говые и финансовые услуги, развлекательные пар-
ки отдыха и т.д. Их отнесение к творческому сек-
тору вызывает дискуссионные вопросы. 

Анализ отраслей творческих индустрий по-
казывает, что в различных странах имеются суще-
ственные отличия, обусловленные политическим 
решением правительства, особенностями нацио-
нальной статистики, условий развития экономики и 
культуры. Например, в США основанием творче-
ских индустрий является группа индустрий автор-
ских прав, в Гонконге – структура интеллектуаль-
ной собственности, в Сингапуре – медийное произ-
водство и т.д. С учетом этого статистические све-
дения, отражающие  динамику креативных индуст-
рий в различных странах, оказываются несопоста-
вимыми. Приводимые данные, характеризующие 

состояние  развития отрасли, нужно воспринимать 
как ориентировочные.  

В документах ЮНЕСКО (2013) – специали-
зированного учреждения по вопросам образования, 
науки и культуры ООН – понятия культурные и 
креативные индустрии фигурируют как раличные. 
При этом в материалах этой организации имеется 
несколько моделей креативных индустрий, содер-
жательное определение которых дается через их 
перечисление.  

Следует отметить, что понятия «культур-
ные индустрии», «творческие индустрии», «креа-
тивные индустрии» в отечественной литературе 
употребляются нередко как синонимы. Англоязыч-
ный термин «creative industries» переводится и как 
«творческие», и как «креативные» индустрии. В 
зависимости от теоретической модели репрезента-
ции реальности исходные термины  «cultural 
industries» (культурные индустрии) и «creative 
industries» (креативные индустрии), переводимые в 
научной литературе и политических программах 
как «творческие индустрии»1, наполняются раз-
личным содержанием, радикально изменяя смысл 
теории и принципы практических рекомендаций. 
Причем исследователи расходятся не только в ча-
стном, но и в главном, в понимании сущности кон-
цептов. Данное обстоятельство предполагает ана-
лиз сложившихся парадигм понятия «культурные 
индустрии» и «креативные индустрии» для того, 
чтобы выяснить их эпистемологический статус и 
концептуальные возможности. 

Значение демаркации этих концептов объ-
ясняется тем, что сегодня мы наблюдаем как из 
сегмента, который в недавнем прошлом восприни-
мался как «вторичный» сектор  экономической 
деятельности, формируются существенные сферы 
национальных экономик, влияющие на систему 
жизнедеятельности общества и его культуру. Дис-

                                                             
1 Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: тео-
рии и практики. М.: Классика-XXI, 2010. 240 с. 
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куссии о том, что такое культурные индустрии, 
почему они отличаются от других видов экономи-
ческой деятельности, можно ли отождествлять их с 
креативными/творческими индустриями получают 
важное теоретическое и практическое значение.  

«Культура» vs «индустрия» 

Концепт «культурная индустрия» интегри-
рует два понятия, существовавших в общественном 
сознании до недавнего времени обособленно друг 
от друга. Безусловно, общая культура не может не 
влиять на стиль, форму и содержание труда в лю-
бой сфере человеческой жизнедеятельности. Сфера 
культуры связана, так или иначе, с индустриальной 
деятельностью, ориентированной на тиражирова-
ние результатов творческого труда, например, в 
печатном деле, дизайне. Однако в целом культура 
как совокупность смыслов, ценностей, текстов 
воспринималась в качестве периферийного участка 
промышленного производства. В социальном кон-
тексте понятие «культурные индустрии» содержит 
противоречие в виду того, что культура ментально 
ассоциируется с духовными ценностями далекими 
от бизнеса и коммерческого расчета. Индустриаль-
ное производство – удел массового труда, унифи-
кации и формализации процессов производства. 
Культура как способ человеческого самовыраже-
ния считалась традиционно затратной, а не произ-
водительной составляющей экономики. Что же да-
ет термин «культурные индустрии», каков концеп-
туальный смысл этого понятия?  

«Культурная индустрия» в критической теории 
Франкфуртской школы 

Предметом философского осмысления по-
нятие «культурная индустрия» сделали представи-
тели Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хорк-
хаймер в работе «Диалектика Просвещения»2, 

                                                             
2 Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философ-
ские фрагменты. М., СПб.: Медиум–Ювента, 1997. 
312 с. 

опубликованной в 1947 г., в главе «Культуринду-
стрия. Просвещение как обман масс». В ней они 
писали, что в условиях капитализма тотальное ис-
пользование инструментальной рациональности 
(науки и технического прогресса) стимулирует 
превращение социального мира в предмет манипу-
лирования и доминирования. Система массового 
производства товаров воспроизводит систему под-
чинения человека. Существенную роль в процессе 
дегуманизации играет «культиндустрия», которая 
представлена сферой досуга и развлечений.  

Одноименная глава М. Хоркхаймер и 
Т. Адорно в книге «Диалектика Просвещения» бы-
ла своеобразным ответом на статью В. Беньямина 
«Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости», в которой были проанализи-
рованы предпосылки и возможности массового 
тиражирования произведений искусства. В киноис-
кусстве, например, техническая возможность ти-
ражирования кинолент не только «позволяет непо-
средственное массовое распространение кино-
фильмов, скорее, она прямо-таки принуждает к 
этому»3. 

По оценке этого философа культуры, пере-
кликающейся с работами Дьердя Лукача и Эрнста 
Блоха, экспозиционная составляющая в «индустри-
альном искусстве» стала превалировать над смы-
словой аурой произведения. В процессе развития 
репродукционных возможностей современное ис-
кусство информирует, отвлекает и развлекает, не 
требуя от зрителя ментального погружения как в 
традиционном искусстве.  

Возможность массового тиражирования 
нивелирует уникальность произведения искусства, 
упрощает и обесценивает духовный результат. 
Культуриндустрия (kulturindustrie) становится ин-
струментом заимствования культурных образцов и 
деградации человека. Данное понятие авторы ис-
пользовали для объяснения нового способа суще-

                                                             
3 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его тех-
нической воспроизводимости // Избранные эссе / под. 
ред. Ю. А. Здорового. М.: Медиум. 1996. С. 72. 
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ствования культурных продуктов, который стал 
формироваться с развитием индустрии потребле-
ния в XX веке. «Несмотря на весь достигнутый 
прогресс в сфере техники изображения, в сфере 
регулирования и специализации, несмотря на всю 
неуемность функционирования, хлеб, который 
скармливает культуриндустрия человеку, остается 
не чем иным, как камнем стереотипа»4. Неотъем-
лемыми чертами культурной индустрии являются 
стандартизация, массовый характер потребления 
культурных форм, стереотипность и тиражирова-
ние производства.  

Законы рынка в условиях капитализма ста-
новятся определяющими для всех сфер жизнедея-
тельности общества, включая сферу культуры. Она 
обретают форму товара, созданного для получения 
прибыли, ценность которого определяется не дос-
тоинствами художественного произведения, а ло-
гикой товарного производства. Институт индуст-
рии культуры, как полагали франкфуртцы, выпол-
няет функцию трансляции социальных ценностей, 
направленных на поддержание буржуазного по-
рядка и его легитимации в глазах общества. Другая 
функция индустрии культуры в концепции 
М. Хоркхаймера и Т. Адорно заключалась в том, 
что она транслирует ценности тотального господ-
ства технологической рациональности и рынка, 
выступая его духовным и материальным основани-
ем.  

Общество, сформированное индустрией 
культуры, получило у Г. Маркузе определение 
«одномерного» (one-dimentional). В книге «Одно-
мерный человек»5, являвшейся продолжением 
«критической теории общества», разработанной 
франкфуртской философской школой, Г. Маркузе 
утверждал, что общество потребления развратило 
всех и превратило в объект манипуляции. Человек 
«одномерен», поскольку им манипулирует ано-
нимная Система, существующая на основе средств 

                                                             
4 Хоркхаймер М., Адорно Т. Там же. С. 187. 
5 Маркузе Г. Одномерный человек. М.: Refl-book, 1994. 
368 с. 

массовой информации, которые продуцируют 
ложные потребности и культ потребления, подчи-
нение человека вещам и вещным отношениям. 

Концепт «индустрии культуры» в социаль-
ной теории Франкфуртской школы направлен на 
дезавуирование «одномерного» образа индустри-
ального общества, в структуре которого индуст-
риализация культурного потребления, сближение 
культуры и рынка воспринимается как утрата 
культуры, десакрализация ее духовного статуса в 
послевоенной Америке и Европе. 

Формирование теории культурных индустрий 

В 70-х годах XX века проблематика, вы-
двинутая М. Хоркмайером и Т. Адорно, сместилась 
в сторону всестороннего конкретного анализа в 
области культуры. В коллективной работе фран-
цузских социологов (А. Юэ, Ж. Ион, А. Лефевр, 
Б. Мьеж, Р. Перрон) «Капитализм и культурные 
индустрии», созданной по заказу Национального 
центра научных исследований, в фокусе внимания 
были вопросы систематизации, функционирования 
и структуры культурной индустрии6.  

Обобщая результаты этого исследования, Б. 
Мьеж отмечал, что при всех гуманитарных из-
держках коммодификации, превратившей искусст-
во в вещь для коммерческого использования, сфера 
культурных индустрий генерирует новые возмож-
ности «производства и распространения культур-
ных благ для широкой аудитории». Французские 
социологи выдели виды культурных продуктов в 
зависимости от способа коммерциализации, созда-
ния добавленной стоимости, технической  состав-
ляющей производства, организационных аспектов, 
описали противоречия творчества и рынка, произ-
водства и потребления.  

                                                             
6 Huet А., Ion J., Lefebvre А. Capitalismeet Industries Cul-
turelles. 2-ed. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 
1991. 198 p. 
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На основании этих исследований Б. Мьеж7 
акцентировал внимание на то, что понятие «куль-
турная индустрия» затрагивает не одну, а разные 
сферы производства культурных продуктов, в каж-
дой из которых добавленная стоимость генериру-
ется специфическим способом, инициирует разные 
модели управления, масштаб капитализации, взаи-
модействие с государством, способ удовлетворе-
ния потребительского спроса и т.д. С учетом этого 
французские социологи, в отличие от 
М. Хоркхаймера и Т. Адорно, отказались от терми-
на «культурной индустрии» в единственном числе, 
инициируя употребление множественного числа – 
«культурные индустрии», которое вошло в науч-
ный и практический оборот, обозначая отрасли 
экономики, производящие товары и услуги в сфере 
культуры: кинопроизводство, телевидение, произ-
водство медиа, книгоиздание и т.д.  

В современную эпоху культурные индуст-
рии получают новое социальное содержание, ста-
новятся существенным фактором экономической 
жизни, объектом внимания государственного 
управления. Научно-технический прогресс, разви-
тие информационных технологий, объединивших 
телевидение, интернет и аудиовизуальный контент, 
повлияли на качественные изменения в тематиза-
ции понятия «культурных индустрий». Они стали 
осознаваться как движущая сила экономики — ос-
нова динамического обновления информационного 
общества знаний. Сложившееся понимание соци-
альной роли массовой культуры дало возможность 
охарактеризовать место культурных индустрий как 
сферы соединения технологии тиражирования 
символических ценностей и экономической логики 
общества, выдвигая на первый план новые пробле-
мы для научного осмысления старого понятия. 

                                                             
7 Miège B. The Logic at Work in the New Cultural Indus-
tries // Media, Culture and Society. 1987. Vol.9. P. 273–289. 

Специфика индустриализации культурного 
производства 

Объединение понятий «культура» с терми-
ном «индустрия» было вызвано тем, что в недрах 
экономики сформировались новые релевантные 
средства ее существования – технические средства 
тиражирования произведений искусства в фото-
графии, кино, звукозаписи и других видах «инду-
стриального искусства». Концепт «культурные ин-
дустрии» указывает на рефлексию индустриализа-
ции культурной продукции.  

Что мы подразумеваем под «индустрией», 
когда говорим о культурных индустриях? Базовой 
характеристикой культурных индустрий в отличие 
от не индустриализированного производства явля-
ется техническая воспроизводимость оригинала, 
его неограниченное тиражирование, копирование 
на некотором носителе. Наиболее ярко это прояв-
ляется в  кино, производстве аудиовизуальной про-
дукции, книгоиздательской деятельности.  Индуст-
рией являются все что, подлежит массовому вос-
производству с первичной копии.  

Произведения искусства всегда в той или 
иной мере поддавались копирующему воспроизве-
дению ремесленным (ручным) образом. Однако в 
индустриальной модели возможности техническо-
го воспроизведения оригинала произведений ис-
кусства приобретают особое значение, т.к.  само 
содержание здесь начинает производиться индуст-
риальным способом (видео, музыка, кино, телеви-
дение, интернет-вещание и т. д.). Это обусловлено 
тем, что экспозиционные возможности воспроиз-
ведения художественного оригинала предопреде-
ляют качественно новые эффекты в восприятии 
произведений. Техническое возможности тиражи-
рования оригинала позволяет поставить прибли-
женную его копию в такую ситуацию, которая для 
него недоступна в принципе: пустить паровоз на-
встречу публике, сидящей в кинозале, погрузить 
зрителя на дно океана, пройти с ним сквозь иголь-
ное ушко и т.д.  
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Между продуктом культурных индустрий и 
потребителем фактически нет посредников. Люди 
как потребители продуктов культурного назначе-
ния сами стали выступать в роли понимающих и 
взыскательных экспертов, у которых критические 
и эстетические мнения совпадают. Привлекатель-
ное «очарование» и доступность продуктов куль-
турной индустрии перестает быть пространством 
элитарного потребления. Технические способы 
воспроизведения ввели культурные произведения в 
повседневную жизнь, демократизируя возможно-
сти их интерпретации. Продукты символического 
производства стали влиять на идентичность, по-
гружать индивида в виртуальный мир, трансфор-
мировать ценностные ориентации личности.  

Взаимодействие цифровых технологий, ин-
теграция компьютера, телевидения и мультимедиа, 
связанных с Интернетом, создало условия для 
масштабирования производства и массового рас-
пространения творческих продуктов в развлечении, 
просвещении, СМИ, политическом дискурсе. Объ-
единение культурных форм выражения (смыслов, 
образов, текстов, изображений) в бинарном цифро-
вом коде открыли новые возможности для инте-
рактивного взаимодействия потребителя и произ-
водителя символических продуктов. Однако цир-
куляция информации и управление контентом ос-
тались централизованными и иерархически орга-
низованными, т.к. драйверами развития отрасли 
остаются крупные игроки телекоммуникационного 
рынка и культурная политика. 

Говоря о технологической составляющей, 
следует отметить, что не все виды искусства явля-
ются индустриализированными, некоторые из них 
являются таковыми лишь условно. В частности, 
театр не является индустрией технического вос-
произведения оригинала, потому что актерам при-
ходится каждый раз играть пьесу заново. Сцениче-
ское действие на театральной сцене можно тира-
жировать средствами кино и телевидения, но это 
уже иная форма производства и восприятия. Наря-
ду с театром ряд других массовых зрелищных ис-
кусств могут лишь условно относиться к культур-

ным индустриям, т.к. в точном смысле индустрия-
ми они не являются. 

В чем специфика продуктов культурных  
индустрий? 

Ответ на данный вопрос зависит от того, 
что понимается под культурой.  Тематизация осно-
ваний культурных индустрий зависит от понима-
ния сущности этого понятия, которое отличает вы-
сокая степень неопределенности и дискуссионно-
сти. В философской, социологической и культуро-
логической литературе существует множество 
концепций и определений культуры. Если мы по-
нимаем культуру в широком антропологическом 
смысле как «мир человека», способ жизнедеятель-
ности, совокупность материальных и духовных 
ценностей, то к продуктам культурных индустрий 
следует отнести все что угодно, включая автомо-
били, одежду и обувь, аппаратуру, мебель и т.д. В 
каждом из атефектов, которым пользуется человек, 
есть доля культурных ценностей общества.  

По мнению А.Я. Флиера, «культурные ин-
дустрии фактически распространяются не только 
на художественное производство как таковое, но и 
на производство социальное, на производство об-
щества как культурного явления, на производство 
«человека культурного», производство знания о 
культуре…»8. С нашей точки зрения, А.Я. Флиер 
чрезмерно расширил это понятие, отнеся к нему и 
эволюцию социокультурной системы общества, и 
производство форм социальной жизни, и произ-
водство самого человека, что очевидно выходит за 
рамки концепта «культурных индустрий», превра-
щая термин «индустрия» в метафору. Такое пони-
мание лишает нас возможности фиксации «границ» 
культурных индустрий, которые становятся размы-

                                                             
8 Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и совре-
менности: типы и технологии. // Знание. Понимание. 
Умение. 2012. № 3. С. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-
Industries/ (дата обращения: 15.04.2015). 
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тыми, а сам термин лишается методологического 
смысла.  

В определении главного, что производят 
культурные индустрии, нам близок подход британ-
ского профессора Д. Хезмондалша. Он анализирует 
культурные индустрии не как культуру вообще, а 
именно как сферу культурных индустрий, под ко-
торыми он понимает институты (коммерческие и 
некоммерческие организации), которые участвуют 
в производстве  социального смысла. К этим инду-
стриям относятся: телевидение, кинематограф, 
книгоиздание, музыкальная индустрия, реклама и 
исполнительские искусства и т.д. Культурные ин-
дустрии производят специфический продукт: 
смыслы и тексты, которые он называет «символи-
ческой креативностью» (symbolic creativity). Этот 
термин, по словам Д. Хезмондалша9, он заимство-
вал из работы британского социолога П. Уиллиса 
«Общая культура», но, в отличие от него, сконцен-
трировал свое внимание на индустриализирован-
ной символической креативности.   

Она характеризует процесс работы с тек-
стами и символами в процессе создания песен, те-
левизионных программ, фильмов, записей музыки, 
журналов и т.д., производимых культурными ин-
дустриями в целях развлечения, передачи инфор-
мации, идеологического воздействия и просвеще-
ния. Сущностью этой деятельности является спо-
собность человека в процессе коммуникации про-
изводить, использовать и интерпретировать смыс-
лы текста в процессе общения. Под текстами мы 
подразумеваем все, что воспроизводит коммуника-
цию, что, так или иначе, влияет на наше понимание 
мира и формирует нашу идентичность. Связанный 
с языком, существующий при помощи языка смысл 
имеет экстралингвистический коммуникативный 
характер (смысл поступка, жеста, молчания и т. п.).  

В широком значении термин «текст» обо-
значает то, что может быть «прочитано». При этом 
«текст» в философском значении никакого литера-

                                                             
9 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. C. 18. 

турного смысла не имеет, а является синонимом 
знаково-символического универсума культуры. 
Важно отметить, что это сложно организованный 
текст, распадающийся на иерархию «Текста в тек-
стах»,  образующего сложные переплетения, диа-
лог между автором и читателем, Адресатом и Ад-
ресантом, текстом и контекстом, аудиторией и тра-
дицией  и т. д.  Культурные индустрии производят 
«Текст в тексте», (кинофильмы, аудиовизуальные 
произведения, печатные публикации, изображения, 
экспозиции в музее и т.д.), сутью которого являет-
ся манипулирование социальным смыслом и сим-
волами для информирования, просвещения и раз-
влечения. Это главное, что определяет социальное 
значение культурных индустрий.  

Граница между утилитарной функциональ-
ностью и символическим содержанием индустри-
альных продуктов бывает зыбкой и едва неразли-
чимой. Такие потребительские товары как одежда, 
мебель или автомобили в определенном смысле 
тоже имеют определенное символическое значение 
(являются текстом). Однако их главное назначение 
не в демонстрации престижа, статуса, или иных 
социальных ресурсов, а для того, чтобы одежду 
носить, на стуле сидеть, на машине передвигаться, 
т.е. их функциональные свойства. В продуктах 
культурного производства (кино, музыка и т.д.) 
символическая ценность является ключевой и оп-
ределяющей.   

Проблема стоимости продуктов культурных 
индустрий 

Продукты культурных индустрий являются 
особыми благами и специфическими товарами, ко-
торые продаются и покупаются на рынке. В соот-
ветствии с теорией К. Маркса у любого товара есть 
две стороны: обменная стоимость, которая выра-
жается в деньгах и потребительная стоимость, ко-
торая выражается в полезности того или иного 
продукта. И хотя большое количество товаров мо-
жет приобретать символический смысл для само-
утверждения, базовая причина, почему люди поку-
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пают ту или иную вещь, заключается в том, что у 
нее есть полезная (потребительная) стоимость, а 
символическая функция является вторичной. В 
культурных индустриях, напротив, символическая 
ценность является основополагающей.  Покупая 
музыкальный альбом на компакт-диске с записью 
любимого исполнителя, потребитель  платит не за 
сам диск, а за аудио-запись, сделанную на данном 
носителе, которая имеет для него потребительную 
ценность.  

В классической ситуации потребительная 
стоимость, полезность продукта формируется ДО 
покупки товара. Тот или иной товар дороже, пото-
му, что он лучше по функциональным потреби-
тельским качествам. Задолго до приобретения это-
го продукта конкретным потребителем у него име-
ется потребительная стоимость. 

Отличие потребительной стоимости про-
дуктов культурной индустрии заключается в том, 
что невозможно объективно оценить качество сим-
волических продуктов заранее. Их ценность не 
возникает до покупки, а формируется в процессе 
потребления, которое имеет непостоянный харак-
тер. Ценность звукозаписи, или фильма мы пони-
маем лишь после прослушивания звукозаписи, 
просмотра фильма. О них нельзя заранее составить 
четкое представление, которое возникает обычно 
ПОСЛЕ знакомства с культурным произведением. 
Как же определить меновую стоимость символиче-
ского продукта, если не известна заранее ценность 
культурных благ? Как это отражается на ценообра-
зовании и моделях ведения бизнеса? 

Неопределенность спроса и риск 

Институциональная особенность культур-
ных индустрий заключается в том, что это более 
рискованный бизнес, чем в других отраслях произ-
водства. Меновая стоимость здесь не возникает в 
связи с потребительной стоимостью продукта, и не 
зависит от количества затраченного творческого 
труда, который на практике просчитать невозмож-
но. Это предопределяет специфические приемы 

ценообразования т.к., что ценность благ культур-
ного назначения непредсказуема и формируется на 
основе вкусов в момент потребления. Модель  объ-
ективной оценки потребительной стоимости в них 
отсутствует. На практике это приводит к тому, что 
цена на товар формируется на основе случайных 
факторов или стратегии тестирования окупаемости 
творческих проектов, призванных снизить риски 
символического производства. Основными спосо-
бами снижения риска производителей являются: 

 установление высоко маржинальных 
цен, призванных покрыть издержки 
производства; 

 гонорарная система оплаты труда твор-
ческих сотрудников: размер оплаты 
«художника» определяется на основе 
переговоров и связан с коммерческим 
успехом произведения: риски делятся 
между теми, кто производит тексты и 
символы, и теми, кто переводит эти 
продукты в форму коммерческого про-
дукта; 

 вместо продажи одного продукта (пес-
ни), производители продают пакет про-
дуктов (песенный альбом), чтобы ми-
нимизировать риск провала за счет по-
пулярных «хитов»; 

 постоянное обновление форм культур-
ного продукта для удержания заинтере-
сованного внимания потребительской 
аудитории;  

 привлечение крупными корпорациями 
культурных индустрий мелких фирм, 
которые более гибко реагируют на 
спрос и способны в режиме он-лайн 
включиться в новый проект10; 

                                                             
10 В Голливуде, который является гигантом киноиндуст-
рии 80% производства фильмов передано мелким по-
средникам, численностью сотрудников до 4 человек, 
которые являются  партнерами крупных компаний при 
наборе актеров, производстве рекламы, сложных деко-
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 система «звезд», которые пользуются 
большой популярностью у зрителя. Это 
в свою очередь позволяет привлекать 
внимание к новым продуктам и сопут-
ствующим товарам, ассоциированным с 
популярным исполнителем.   

Изменения в цифровых технологиях ком-
муникации ведут к сближению культурных инду-
стрий с производством электронного оборудования 
и сетями Интернет, что свидетельствует о расши-
рении данной сферы за счет присоединении к ним 
информационных и развлекательных СМИ. Основ-
ными направлениями развития культурных инду-
стрий в настоящее время являются: индивидуали-
зация продуктов потребления, дифференциация 
целевой аудитории, расширение медийных техно-
логии коммуникации, коммерциализация потоко-
вого вещания. 

Новый способ накопления капитала 

Информационные технологии способство-
вали формированию нового способа накопления 
капитала, в котором капитализм производит не 
только товары, но и становится способным произ-
водить символические продукты. Культурные ин-
дустрии становится отраслью производства созна-
ний, влияющей на идентификацию человека. Не 
только в технологическом смысле как тиражирова-
ние творческих проектов, но и как социальное про-
изводство личности, ее когнитивной и ментальной 
структуры. Иными словами, речь идет не о консти-
туировании экономики, основанной на знаниях, 
информации (теории «информационное общество», 
«общество знания»), а о формировании преднаме-
ренного производства культурных символов, как 
нового сектора производства, сферы роста рабочих 
мест и эксплуатации интеллектуальной собствен-
ности. Новый способ эксплуатации интеллектуаль-
ного труда возник  в условиях, когда культурные 

                                                                                                       
раций, кинотрюков, сценариев, что снимает часть рис-
ков с крупных корпораций кинопроизводства. 

символы в системе массовой коммуникации Ин-
тернет стали доступным и воспроизводимым ре-
сурсом, мобильным и независимым от времени и 
места его потребления. Глобализация рынка куль-
турных индустрий, сетевой характер производства 
способствовали тому, что тексты и символы соз-
даются в одном месте, структурируются и форма-
тируются в других местах, а потребляются в треть-
их. 

С развитием коммуникационных техноло-
гий формируется новая фаза распространения ка-
питализма на область культуры – своеобразного 
потребительского капитализма покупателей. Зна-
чительная часть культурного товара производится 
как востребованная заинтересованным потребите-
лем, отражая активность субъекта в субъект-
объектных отношениях постнеклассической ра-
циональности, поскольку в изготовлении культур-
ного продукта активно участвуют люди, чьи запро-
сы и чаяния учитываются в производстве продук-
тов культурного назначения. 

Концепт «креативные индустрии» 

Впервые этот термин появляется в 90-х го-
дах в Великобритании в политическом дискурсе 
правительства лейбористов во главе с Тони Блэ-
ром. В документе по картированию – Creative 
Industries Mapping Document11– , было сформули-
ровано определение креативных индустрий, кото-
рое сегодня считается каноническим. Творческие 
индустрии были определены как отрасли деятель-
ности, которые «берут свое происхождение в ин-
дивидуальном творчестве, мастерстве и таланте, 
имеющих потенциал для создания добавленной 
стоимости и новых рабочих мест путем генерации 
и эксплуатации их интеллектуальной собственно-

                                                             
11 Creative Industries Taskforce // Creative Industries Map-
ping Document. 1998. London. [Электронный ресурс] 
URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/creative-
industries-mapping-documents-1998. (дата обращения: 
10.03.2010). 
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сти»12. Определяющим фактором «креативности» 
стал менеджмент интеллектуальных прав. Прави-
тельственные отчеты ориентировали общество и 
бизнес на развитие креативных индустрий, кото-
рые становятся приоритетом британской культур-
ной политики.  

Аналогичные документы по стимулирова-
нию творческих/креативных индустрий содержит-
ся в документах других национальных государств. 
В этих материалах к отраслям культурных индуст-
рий, обслуживающих символическое творчество 
(кино, телевидение, музыка, изобразительное ис-
кусство, издательское дело, реклама), добавляется 
архитектура, производство программного обеспе-
чения, компьютерные услуги, гастрономия, туризм, 
спорт и др., в которых функциональные параметры 
конечного продукта превалирует над символиче-
ским его содержанием. Объединение этих отраслей 
с индустрией производства символов и текстов 
(кино, телевидение) является достаточно услов-
ным.  

Необходимо отметить, что перечисленные 
DCMS отрасли деятельности существовали задолго 
до того, как их объединили под новым термином. 
Цель политического дискурса вокруг этого понятия 
заключалась в том, чтобы в условиях экономиче-
ского и социального кризиса 90-х гг., вызванного 
закрытием угольных и машиностроительных пред-
приятий Великобритании, структурных реформ в 
экономике, создать условия генерирования новых 
интеллектуальных товаров и услуг, способных 
конкурировать в социальных и технологических 
условиях развития глобального рынка. Творческие 
индустрии, находящиеся на перекрестке искусства, 
культуры, бизнеса и технологий, воспринимались и 
                                                             
12 DCMS: «Those industries which have their origin in indi-
vidual creativity, skill and talent and which have a potential 
for wealth and job creation through the generation and ex-
ploitation of intellectual property». // Creative industries 
Mapping Document // Department of Culture, Media and 
Sport. London, 2001, p. 04. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/creative-
industries-mapping-documents-2001. (дата обращения: 
22.09.2010). 

оценивались как основа создания, производства, 
распределения товаров и услуг, использующих ин-
теллектуальную собственность в качестве своего 
фундамента. Именно она является определяющим 
признаком креативной индустрии в британской 
версии ее институционализации. На практике это 
предполагает генерацию и эксплуатацию юридиче-
ских прав на: 

o художественные произведения; 
o изобретения во всех сферах человече-

ской деятельности; 
o промышленные образцы, товарные зна-

ки, коммерческие наименования и т.д.; 
o иные права, относящиеся к сфере ин-

теллектуальной деятельности. 

Национальные законы, регулирующие дан-
ную отрасль права, обоснованы стремлением вла-
стей содействовать росту национальной промыш-
ленности посредством охраны прав на интеллек-
туальную собственность. Однако не следует за-
бывать, что ее генерация и эксплуатация является 
важнейшей сферой доминирования в глобальном 
мире. Торговля особым товаром – интеллектуаль-
ными ресурсами – превращается в существенную 
отрасль экономических отношений и политический 
ресурс. 

Таким образом, концепт «креативные инду-
стрии» на в теории и на практике является неодно-
родным понятием, у которого может быть несколь-
ко аd hoc стратегий приложения. Такое зыбкое 
обоснование позволяет использовать это понятие в 
политике, для того чтобы варьировать показатели 
статистики, представлять корреляцию группировки 
отраслей как причинно-следственную связь, ини-
циировать программы развития, у которых на деле 
иные цели и задачи: от развития городской среды и 
региона, до самоуправления и демократизации 
культурного потребления. Основными из них яв-
ляются следующие направления: 
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 Стратегия «креативный город», направлен-
ная на развитие города (района, региона). 
Она основывается на раскрытии социально-
экономического потенциала, заложенного в 
конкретном территориальном сообществе. 
Практической парадигмой реализации про-
граммы «креативного города» является ме-
тодика активной модерации социальных 
процессов в интересах туристической при-
влекательности и повышения занятости ло-
кального региона. Пример осмысления 
стратегии «творческих индустрий» (DCMS 
2001) применительно к городской среде 
представлен Ч. Лэндри13 в г. Хаддерсфилде 
(округ Керклис) Великобритания. 

 Стратегия стимулирования культурного ту-
ризма и индустрии гостеприимства, пред-
полагающих ознакомление с достоприме-
чательностями, традициями жителей и их 
образом жизни, формами проведения досу-
га, участие в фольклорных фестивалях.  

 Программа поиска нового применения для 
индустриальных зданий, которым необхо-
димо найти новое социально-культурное и 
коммерческое применение. Старая про-
мышленная зона, откуда «ушло» производ-
ство на рынки с более дешевой рабочей си-
лой, должна стать территорией «креативно-
сти», где сформирован творческий кластер 
предпринимателей и людей творческих 
профессий (дизайнеров, архитекторов, ху-
дожников и т.д.), привлекающих других 
людей за счет ценностей этой социально-
культурной «ауры».  

Анализ дискурса «креативных индустрий» 
показывает, что данный термин представляет со-
бой не столько теоретическое понятие, сколько по-
литическую и экономическую программу. Она 
подразумевает, что использование креативных 
                                                             
13 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика-ХХI, 2011. 
399 с. 

подходов будет способствовать созданию условий 
для конкурентоспособной экономики, интегриро-
ванной в глобальную систему разделения труда, 
появлению новых рабочих мест и решению соци-
альных проблем региона. В частности, программа 
руководителя департамента культуры, медиа и 
спорта Великобритании Дж. Парнелла, предпола-
гающая в 2005 г. превращение страны в глобаль-
ный центр креативных технологий, включает 7 на-
правлений политической поддержки:  

 креативных способностей и образования;  
 конкуренции и интеллектуальной собст-

венности; 
 креативных технологий; 
 бизнеса и инвестиций в креативные от-

расли экономики;   
 культурного разнообразия; 
 креативной инфраструктуры, 
 программы информационно-

пропагандистского  сопровождения в 
СМИ14. 

Концептуальные основания «креативных  
индустрий» 

Идейной основой концепта «креативных 
индустрий» стали теории осмысления фундамен-
тальных изменений в технологии, управлении, спо-
собах организации экономики, социальной жизни и 
культуры.  

Теория постиндустриального общества 
(Д. Белл), отразившая в своих постулатах парадиг-
му новой «оси социальной организации и страти-
фикации в развитом западном обществе»15. Рас-
сматривая изменения, происходящие в различных 
сферах общества Д. Белл отмечает основные его 

                                                             
14 См.: Seven Steps to Boost the Creative Economy / De-
partment for culture, media and sport. Media Releases. 2005 
[Электронный ресурс] URL: http://www.culture.gov.uk. 
15 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: 
Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. под 
ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. С. 655.  
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составляющие: переход от производства товаров к 
преобладанию сферы услуг, приоритетное значе-
ние в качестве ресурса теоретического знания, но-
вых технологий принятия управленческих реше-
ний, ведущую роль в структуре общества профес-
сиональных менеджеров и знания в качестве осно-
ваний инноваций. 

Теория сетевого «информационного об-
щества» М. Кастельса, выразившая в своей ана-
литической конструкции парадигму нового «ин-
формационального» типа общественного развития. 
Он отмечает, что «источник производительности 
заключается в технологии генерирования знаний, 
обработки информации и символической комму-
никации»16. Определяющим фактором в информа-
циональном обществе является не утилитарное 
влияние информации на технологии, как это было 
в прежних обществах, а продуцирующее воздейст-
вие «знания на само знание как главный источник 
производительности»17. В теории М. Кастельса ин-
формация является сырьем и продуктом производ-
ства, основой власти и капитала. Информационные 
технологии, интегрирующие коммуникации, ком-
пьютеры, Интернет,  микроэлектронику, и биотех-
нологии, становятся фундаментальной «основой 
социально-экономической реструктуризации капи-
тализма». Под ней М. Кастельс понимает всемер-
ное «углубление капиталистической логики стрем-
ления к прибыли»18. Одновременно с этим рест-
руктуризация капитала сопровождается широко 
«распространенным ухудшением условий жизни и 
труда работников»19, ростом экономического и со-
циального неравенства в обществе.  

Теория «креативного класса». Р. Флорида 
для обозначения социальной группы, включенной 
в постиндустриальный сектор экономики, предло-

                                                             
16 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, об-
щество и культура / М. Кастельс / Пер. с англ. под науч. 
ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 38-39. 
17 Там же. 
18 Там же. С. 45. 
19 Там же. 

жил термин «креативный класс»20. К этому классу 
относятся люди, чей способ деятельности основы-
вается на комплексных знаниях и творческих ре-
шениях. Это интеллектуалы, люди искусства, со-
трудники медиа,  программисты, инженеры, уче-
ные, т.е. те, кто нуждается в знаниях и создает но-
вое знание, являющееся источником инноваций.  

Согласно его концепции, эта творческая 
элита является определяющим фактором экономи-
ческого развития городов и регионов. Он отмечает 
зависимость открытой и толерантной среды от 
численности креативного класса. В 2010 г. Р. Фло-
рида относил к нему около 30% от общей числен-
ности работающего населения США. Характерной 
чертой этой социальной группы является индиви-
дуальная свобода, способность к нешаблонному 
решению задач, предпочтение карьерному про-
движению по служебной лестнице деятельности по 
реализации творческих проектов. Понимание оп-
ределяющей роли творчества в бизнесе привело к 
появлению гипотезы о том, что креативность ста-
новится источником инноваций в экономике. На 
основе case method (ситуационного анализа) Р. 
Флорида полагает, что в городах, где формируется 
открытая и терпимая среда для проживания креа-
тивных людей, растут и показатели экономическо-
го благосостояния общества.  

Следует отметить, что многие положения 
теории Р. Флориды декларативны. Не определен-
ным осталось само понятие класса. На уровне ста-
тистических данных указанные им связи не обна-
руживаются, либо являются не репрезентативными 
в массиве структуры генеральной совокупности 
общества. В методологическом отношении Р. Фло-
рида переставляет местами причину и следствие, 
доказывая, что представители «креативного клас-
са» перемещаются туда, где развит сектор высоких 
технологий, а не наоборот.  

                                                             
20 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее. М.: Классика-XXI, 2005. 430 с. 
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«Креативная экономика» Д. Хоукинс. В 
политической программе по стимулированию биз-
неса в 2000-е годы креативные индустрии мыслят-
ся в качестве ядра, ключевого сектора экономики, 
которая, как полагает Д. Хоукинс21, сама должна 
стать креативной. В широком смысле креатив-
ность характеризует нетривиальное решение про-
блемы неспециализированным образом, нередко 
ограниченными средствами и  ресурсами. По срав-
нению с культурными отраслями, ориентирован-
ными на символические тексты, циркулирующими 
в ограниченном секторе производства, концепт 
«креативные индустрии» используется Д. Хоукинс 
для репрезентации творческих критериев всей эко-
номики в целом. При таком понимании креативная 
экономика возникает всюду, где в существенной 
мере реализуется креативный/творческий подход, 
являющийся основным источником добавленной 
стоимости и роста рабочих мест. Специфика креа-
тивной экономики, по мнению этого автора, прояв-
ляется в характере социально-экономических от-
ношений между творческим характером интеллек-
туального труда и его использованием в качестве 
основной движущей силы экономики постиндуст-
риального общества. 

Теоретическая легитимация творческих 
(креативных) индустрий основывалась на социаль-
ном и технологическом феномене взаимопроник-
новения производственной, предпринимательской 
и творческой деятельности, включения креативных 
проектов в систему рынка, создания принципиаль-
но новых продуктов, востребованных обществом. 
Институциональными предпосылками этого про-
цесса были: 

 Во-первых, расширение секторов пред-
принимательской деятельности и эко-
номических субъектов, занимающих 

                                                             
21 Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить 
идеи в деньги. М.: Классика-XXI, 2011. 256 с. 
 

промежуточное положение между биз-
несом, производством и культурой.  

 Во-вторых, формирование межотрасле-
вых сфер деятельности, таких как  рек-
лама, дизайн, мода, СМИ, в которых 
традиционная «отраслевая» принад-
лежность размыта. 

 Во-третьих, институционализация в 
практике инновационных проектов 
элементов предпринимательства, биз-
нес-планирования, маркетинга как со-
ставных элементов управления. 

 В-четвертых, запрос на креативные 
компетенции экономического субъекта, 
который способен «сшивать» техноло-
гические процессы различных отраслей, 
технологий и организаций в сложных 
процессах быстро меняющегося рынка.  

Очевидно, что креативные подходы акту-
альны и востребованы во всех сферах жизни. Од-
нако очертить границу этих индустрий, исходя из 
их специфических особенностей, невозможно. 
Объективная классификация секторов экономики 
креативных индустрий как особых отраслей произ-
водственной деятельности не обнаруживает. 

В широком спектре теорий постиндустри-
ального и информационного общества «креатив-
ные индустрии»  представляют собой не совокуп-
ность отраслей производства, а теоретический кон-
цепт, своеобразный «идеальный тип» (М. Вебер), 
сформулированный в политическом и академиче-
ском дискурсе на основе осмысления изменений в 
современном социуме. Эти изменения, сведенные 
воедино, могут играть роль ценностного регулято-
ра для выбора модели развития в постиндустри-
альном обществе.   

Идеализация, номинированная термином 
«креативные индустрии»,  характеризует тип соци-
альных и производственных отношений, в которых 
атрибут права на интеллектуальную собственность 
становится доминантой накопления капитала, ос-
новным источником стоимости и власти. Главными 
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активами этой отрасли являются: инновация, ком-
мерциализация интеллектуальных ресурсов, обмен 
информацией, цифровая инфраструктура, государ-
ственная инновационная политика т. д. Это прин-
ципы конкуренции и выживания в открытом, ди-
намическом, информационном обществе, которое 
становится одновременно и обществом высокого 
риска, и больших потенциальных возможностей. 

Таким образом, среди имеющихся подхо-
дов дивергенции креативных и культурных инду-
стрий теоретически релевантным и обоснованным, 
на наш взгляд, является концепт «культурных ин-
дустрий», тематизирующий не креативность вооб-
ще, а сложившуюся теорию и практику соединения 
культуры, технологий и бизнеса, которая характе-
ризует: 

 определенную традицию философского 
осмысления взаимосвязи культуры и 
экономики; 

 систему осмысления социальных, тех-
нологических и экономических предпо-
сылок индустриализации культуры; 

 специфику способа производства куль-
турных продуктов (символических тек-
стов), ценность которых для потребите-
ля первична по отношению к функцио-
нальной полезности материала, исполь-
зуемого для их форматирования;  

 особенности накопления капитала и 
эксплуатации интеллектуальной собст-
венности в культурных индустриях; 

 модель их влияния на массовое созна-
ние общества и миропонимание чело-
века. 

На основании изложенного, мы различаем 
понятия «культурные индустрии» и «креативные 
индустрии». Первые, будучи феноменом совре-
менного общества и ключевым сектором экономи-
ки, становятся ценностной моделью для других 
форм интеллектуального производства. Они наце-
лены не столько на производство товаров, сколько 
на генерирование представлений о мире посредст-
вом товаров и услуг, оцениваемых по шкале сим-
волических ценностей общества и личности.  

В политических и академических кругах 
креативные индустрии действуют в качестве мема, 
который, притягивая новых сторонников, мобили-
зует ожидания. «Обуздание» творчества мыслится 
как мультипликативный потенциал для накопления 
капитала, роста новых рабочих мест, расширения 
рынков, повышения конкурентоспособности в гло-
бальном мире. Оправдаются ли эти ожидания – по-
кажет время.  
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«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГОРИЗОНТЫ» И ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ 
 
Статья посвящена рассмотрению дискусси-

онной ситуации, сложившейся в науке в отноше-
нии понимания сути, а также места и роли куль-
турных индустрий в современном мире. В тексте 
раскрываются основные подходы, применяемые 
исследователями в рамках фиксации и определения 
масштабов культурных индустрий, начиная от все-
общего производственного уровня и заканчивая 
«отраслевыми» рамками. Раскрываются различные 
типологические признаки, служащие основанием 
для построения типологий и классификаций куль-
турных индустрий. Рассмотрение данного мате-
риала сопровождается примерами и критическим 
анализом. Кроме того, в статье представлена ав-
торская типология, включающая культурные инду-
стрии в структуру самовоспроизводства культуры, 
предложенная О.В. Лазаревой.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
бренд, творческое мастерство, креативная ману-
фактура, виртуальная реальность. 

«RESEARCH HORIZONS» AND TYPOLO-
GIES OF CULTURAL INDUSTRIES  

The article is devoted to the consideration of 
the debatable situation in science regarding the under-
standing of the essence, as well as the place and role of 
cultural industries in the modern world. The text re-
veals the main approaches used by researchers in fix-
ing and defining the scale of cultural industries, from 
the general production level to the «sectoral» frame-
work. Various typological features are revealed that 
serve as the basis for the construction of typologies 
and classifications of cultural industries. In addition, 
the article presents author’s typology, which includes 
cultural industries in the structure of the self- reproduc-
tion of culture, proposed by O.V. Lazareva. 

Key words: cultural industries, brand, creative 
skill, creative manufactory, virtual reality. 

 

 

риступая к рассмотрению заявленной 
темы, необходимо указать, что каждая 

культура имеет особые каналы и способы самово-

зобновления, которые носят устойчивый, единооб-
разный и массовый характер. Сфера самовозобнов-
ления культуры охватывает весь комплекс образа 
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жизни, сформировавшийся в определенной «адап-
тивной ситуации» и транслируемый на уровне 
межпоколенных связей. Причем в транслируемом 
«культурном материале» важно не все. В нем су-
ществуют компоненты, имеющие первостепенное 
значение для сохранения и полноценного воспро-
изводства культуры. К таковым компонентам отно-
сятся: картина мира, смыслы, ценности, язык, ген-
дер, основные формы социальной организации и 
взаимодействия, трудовые навыки и технологии, 
искусство, фольклор и некоторые другие. В на-
стоящее время на роль ключевого механизма, 
обеспечивающего процесс культурогенеза (т.е. со-
хранения и самовозобновления культуры), претен-
дуют «культурные индустрии». 

Однако, в современном знании относитель-
но понимания культурных индустрий существует 
определенная разноголосица. Разговор о культур-
ных индустриях осложняется проблемой их опре-
деления, выяснения перечня, фиксации форм и 
специфики продукции. «Исследовательская опти-
ка», а также масштабы определений меняются от 
понимания культурных индустрий как господ-
ствующего способа производства и потребления 
(включая не только современные, научно и техни-
чески развитые культуры) до частного уровня, вы-
раженного в создании и тиражировании «текстов» 
и «социальных смыслов» определенного характера, 
либо в трансляции компонентов культуры тради-
ционного типа. 

Самый широкий горизонт понимания куль-
турных индустрий фиксируют многие исследова-
тели. Так, Д. Хезмондалш в определении культур-
ных индустрий упоминает отмеченный масштаб их 
фиксации, однако далее критикует его за слишком 
большие и размытые рамки, при которых любые 
индустрии предстают как «культурные»1. Как 
следствие, далее на страницах своей книги он дает 
более конкретное, отраслевое определение. Кроме 
                                                             
1 См. Хезмондалш Д. Культурные индустрии [Текст] / 
пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. 
А. Михалевой; НИУ «Высшая школа экономики». М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 27. 

того, тенденция максимально широкого охвата 
культурных индустрий обнаруживает себя в рабо-
тах А.Я. Флиера, определяющего их как «… произ-
водство непосредственно культурных или в суще-
ственной мере культурно отрегулированных фе-
номенов, которое является более или менее массо-
вым по своим объемам и высоко стандартизиро-
ванным по большинству своих характеристик»2. В 
рамках данного широкого определения культурных 
индустрий А.Я. Флиер предлагает их градацию, 
основываясь на различных сферах воспроизводства 
социокультурного бытия, структурируя их виды 
следующим образом. Производство общества, 
включающее инструменты регулирования общест-
венной жизни согласно доминантным культурным 
задачам. Основными методами являются обычай, 
социальная и культурная политика, религиозная 
практика и общественное мнение. Производство 
«человека культурного», предполагающее форми-
рование культурной лояльности человека, его спо-
собности соответствовать культурным порядкам и 
владеть языками выражения культурных смыслов. 
Осуществляется этот тип культурного производст-
ва за счет инструментов воспитания, образования, 
социализации, инкультурации. Производство 
«культурных артефактов», в которых символиче-
ская составляющая выше утилитарной, а культура 
выступает самоцелью. Оно осуществляется за счет 
реализации канона, творчества, идеологии и стиля. 
Производство знания о культуре, в котором куль-
тура саморефлексирует над своим существованием 
в рамках науки и публицистики. В качестве основ-
ных методов культурного исследования А.Я. Фли-
ер выделяет описание, измерение параметров, 
культурологический анализ, культурологическое 
обобщение. В результате функционирования ука-
занных видов культурных индустрий осуществля-
ется целостное социальное бытие, включающее 
момент статики и динамики.  

                                                             
2 Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и совре-
менности: типы и технологии // Личность. Культура. 
Общество. 2013. Т.15, Вып. 1, № 77. С. 89. 
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И, тем не менее, названные определения, 
будучи слишком масштабными, вызывают споры у 
многих исследователей, поскольку в таком ракурсе 
возникает соблазн отнести все, что производится 
по определенным стандартам и в массовом поряд-
ке, к продукции культурных индустрий. Как след-
ствие, преодолевая отмеченую «всеобщность», ис-
следователи прибегают к использованию «сужаю-
щей оптики» и «фильтров», отсеивающих все лиш-
нее. 

Так, Д. Хезмондалш сделал акцент на те 
индустрии, которые, будучи направлены на обще-
ние с аудиторией, производят и тиражируют «тек-
сты», несущие в себе социальные смыслы. И если 
эта характеристика перевешивает иные функцио-
нальные особенности тех или иных индустрий, то 
их смело можно называть «культурными». Кроме 
того, заслугой Д. Хезмондалша является то, что он 
предложил оригинальную типологию культурных 
индустрий, основанную на степени соответствия 
индустрий к приведенному им определению, раз-
делив их на три группы3. Ключевые культурные 
индустрии представляют собой промышленный 
способ производства и распространения текстов, 
что предполагает серийность выпуска, масштаб-
ность объемов изготовления, широкую аудиторию 
и т.д. К ним относится широкое вещание, киноин-
дустрия, Интернет-контент, музыкальная индуст-
рия, печать и публикация, видео- и компьютерные 
игры, реклама и маркетинг. Периферийные куль-
турные индустрии (по способу производства, но не 
по значению) производят и распространяют куль-
турные тексты полупромышленными или непро-
мышленными методами, обладая по своей специ-
фике рядом присущих ограничений. Так, театраль-
ная постановка, даже претерпев значительные из-
менения с развитием технологий, остается уни-
кальным результатом искусного кропотливого тру-
да группы творцов, предназначенного ограничен-
                                                             
3 См. Хезмондалш Д. Культурные индустрии [Текст] / 
пер. с англ. И. Кушнаревой; под науч. ред. 
А. Михалевой; НИУ «Высшая школа экономики». М.: 
Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. С. 28. 

ной во времени и пространстве аудитории. Погра-
ничные индустрии являются случаем смежного 
существования с другими видами индустрий (на-
пример, потребительских товаров) и обладают не-
которыми общими чертами культурных индуст-
рий4. 

Интересен тот факт, что автор связывает 
культурные индустрии с производством всей сим-
волической креативности сегодня, в том числе той, 
которая может относиться к элитарной форме 
культуры. Этот важный момент необходимо про-
яснить. Подразумевая под культурными индуст-
риями лишь форму производства, сложившуюся в 
комплексно-профессиональную эру5 и делая ак-
цент на структурной составляющей, автор тем са-
мым разрешил вопрос о противостоянии и связи 
элитарной и массовой культуры. Обе формы оказа-
лись заключены в едином производственном про-
странстве, отличающемся лишь методами и мас-
штабами производства.  

Итак, культурные индустрии в концепции 
Д. Хезмондалша – это, в первую очередь, управле-
ние и продажа особого рода труда, организация и 
распространение символической креативности. 
Причем, культурные индустрии тесно переплетены 
с другими индустриями и между собой. Это конг-
ломераты и корпорации, образованные по принци-
пу синергии (создание большего, чем сумма двух 
частей). Различные части таких корпораций «… 
должны соотноситься друг с другом, чтобы созда-
вать возможности для взаимного продвижения и 
взаимных продаж так, чтобы они превышали про-
дажи, возможные при работе по отдельности».6 

Эту же «сужающую» тенденцию иллюст-
рирует ряд изданий кафедры теории и истории 
культуры РГПУ им. А.И. Герцена, авторы которых 
изначально отталкивались от того, что в самом 
широком смысле под культурными индустриями 
может быть понято «производство культурных фе-

                                                             
4 Там же. С. 28-31. 
5 Там же. С. 423. 
6 Там же. С. 226. 
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номенов, которые являются массовыми по своим 
объемам и степени распространенности. Созда-
ние культурных индустрий сопряжено со следова-
нием высоко стандартизированным эталонам, реа-
лизующим наиболее актуальные и модные в со-
временных условиях технологии социального вос-
производства и параметры производимых при этом 
продуктов».7 Впоследствии данное широкое опре-
деление было сужено, с опорой на работу Хезмон-
далша: «Культурные индустрии – это государст-
венные, коммерческие и некоммерческие органи-
зации, которые связаны с промышленным произ-
водством, информационными технологиями. Они 
являются массовыми по объемам и стандартизиро-
ванными по большинству характеристик. Это теле-
видение, киноиндустрия, множество видов испол-
нительского искусства, электронные публикации, 
фото, звукозаписи, книгоиздания и многое другое. 
Их значение важно в связи с тем, что они создают 
тексты культуры. Этот мир символической креа-
тивности постоянно производит и воспроизводит 
социальные смыслы».8 «Тексты» в данном контек-
сте предстают как объекты, артефакты и события, 
которые имеют значение, и эта символическая сто-
рона текстов оказывает влияние на смысложизнен-
ную позицию, ценности и стереотипы поведения 
человека. 

Но все же, до сих пор в рассматриваемой 
области актуальным остается ряд вопросов: где 
культурных индустрий больше? Где они «чище», 
каковы их локальные сферы? В чем их специфика 
и роль? 

Ярким примером дискуссионности этих во-
просов является то, что у многих исследователей 
большие трудности вызывает элементарное пере-

                                                             
7 Культурные индустрии Кольского Севера: социолого-
культурологическое исследование: Коллективная моно-
графия / Под общ. ред. Л.М. Мосоловой. СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. С. 4. 
8 Современные модели развития культурных индустрий 
в регионах России: Сборник научных статей. / Отв. ред. 
М.Л. Магидович. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2014. С. 10. 

числение культурных индустрий, представление их 
типологического ряда (как минимум, потому, что 
они не обособленны, а сопряжены с другими об-
ластями культуры и производства). Забегая вперед 
можно констатировать, что в понимании «горизон-
тов» культурных индустрий большая часть отрас-
левых решений вызывает трудности, поскольку 
«чистых» отраслей культурных индустрий мало 
(как и самой, «чистой», продукции). 

Наиболее яркой тенденцией такого отрас-
левого «сужения» является понимание культурных 
индустрий как сферы создания, популяризации и 
тиражирования этно-фольклорной продукции, от-
ражающей традиционный образ жизни. В этой тен-
денции явно выражены аксиологический и этно-
традиционалистский подходы. Она основана на 
понимании роли и потенциала культурных индуст-
рий с позиции сохранения, поддержания и созида-
ния устоявшихся органичных форм традиционной 
культуры, связанной с определенным этносом или 
народом, а также с определенными территориями и 
историко-культурными зонами. Когда речь заходит 
о «культурных индустриях региона или этноса», 
эта коннотация является наиболее популярной. 
При таком подходе индустрии, «размывающие» 
этнические и традиционные основы культуры, из 
списка культурных индустрий исключаются. 

Данная тенденция вполне закономерна и, с 
одной стороны, связана с трудностями понимания 
самих культурных индустрий, с другой стороны, 
она провоцируется рядом факторов, в числе кото-
рых: глобализация, разрушение традиционных ос-
нов культуры, унификация образа жизни, коммер-
циализация и другие атрибуты современных со-
циокультурных преобразований. Указанные фак-
торы запускают механизмы локализации и самосо-
хранения многих культур, втянутых в процессы 
глобализации и пытающихся противостоять ей. 
Это выражается в целом спектре «реакций», начи-
ная от поверхностного обращения к старине, до 
живого интереса к традициям и образу жизни до-
индустриальных поколений. Кроме того, глобали-
зация провоцирует потребность культур в пози-
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ционировании себя на глобальной арене. Как след-
ствие, основой данного процесса становится транс-
ляция и популяризация этно-традиционных компо-
нентов культуры. Особая роль в этом процессе от-
водится культурным индустриям. 

Итак, механизмы самосохранения традици-
онного начала и позиционирования культур в гло-
бальном мире запускаются, в этот процесс вклю-
чаются культурные индустрии, и что мы видим? Из 
таких компонентов культуры как «образ жизни – 
картина мира – ценности и смыслы – внешние 
формы – трудовые навыки и технологии – стерео-
типы поведения» основной акцент делается на вос-
производстве внешних форм. 

Например, в Китае позиционирование сво-
ей культуры в глобальном мире сводится к тира-
жированию образов панды, кунг-фу, традиционной 
медицины, конфуцианства, палочек для еды и не-
которых других феноменов. По этой же аналогии 
можно сказать, что русская культура воспринима-
ется в межкультурном пространстве не иначе как 
через образ медведя, матрешку, кулачный бой, 
хохлому, русскую баню, блины и другие состав-
ляющие, выхваченные из контекста традиционной 
культуры. Причем, нередко объектом брендирова-
ния становятся и современные компоненты куль-
туры, а также знаковые события и персонажи исто-
рико-культурного процесса. Яркий пример – образ 
Распутина, который давно стал русским полу-
фольклорным персонажем для иностранного обы-
вателя. Все это можно назвать лишь «брендирова-
нием» фольклора, истории и природы (террито-
рии).  

Однако, брендирование имеет как отрица-
тельные, так и положительные стороны. К отрица-
тельным чертам можно отнести упрощенность и 
внутреннюю пустоту брендов, в большинстве слу-
чаев утрачивающих смысловую нагрузку и порой 
принимающих откровенно неаутентичный харак-
тер. Эта продукция, в основном, воспринимается 
поверхностно, сугубо на визуальном уровне. Кроме 
того, тиражирование этнокультурных брендов 
имеет тесную сопряженность с коммерческой со-

ставляющей, в частности с гуманитарными техно-
логиями (например, рекламой), воздействующими 
на сознание и поведение человека с целью получе-
ния прибыли. Подобного рода бренды принимают 
«праздничный», «сценический» и, порой, гротеск-
ный характер, искажая и гипертрофируя первона-
чальные формы традиционной культуры. Данную 
тенденцию можно наблюдать во множестве этно-
культурных сувенирных магазинов, особенно если 
они ориентированы на иностранного покупателя. В 
результате такой потребитель, сталкиваясь с аутен-
тичными формами традиционной культуры, раз-
очаровывается их бедностью и блеклостью. К со-
жалению, анализ этой ситуации показывает, что 
воспроизводить традиционную культуру индустри-
альным способом, как минимум, проблематично. 
Ее можно успешно брендировать, и вплетать в со-
временный образ жизни лишь отдельные компо-
ненты. 

И, тем не менее, у данного процесса есть и 
положительные стороны. Современный мир изме-
няется слишком быстро, затрагивая всю культуру, 
включая ее смыслы, ценности, стереотипы поведе-
ния и пр. На фоне таких изменений брендирование 
предстает как один из основных каналов трансля-
ции образов и элементов традиционной культуры, 
во многих случаях необратимо уходящей в про-
шлое, будучи лишенной соответствующих дея-
тельностных и репродуктивных оснований. При-
чем, брендирование позволяет легко и быстро до-
полнять и корректировать данную сферу к меняю-
щимся условиям, сочетая современный образ жиз-
ни с компонентами уходящего. И в данном случае 
оптимизм в отношении сохранения всей традици-
онной культуры в современных условиях совер-
шенно неуместен, поскольку культура не стоит на 
месте. Однако, в таких условиях этно-культурная 
составляющая не исчезает бесследно, она так же 
как и культура воспроизводится, дополняется, об-
новляется и обогащается. В результате брендиро-
вание, будучи относительно поверхностным, все 
же позволяет легко и быстро дополнять и коррек-
тировать современную этносферу, преобразуя ее и 
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коррелируя с текущими реалиями культуры. На-
пример: балет, Калашников и Гагарин стали осо-
быми национальными брендами современной Рос-
сии; то же самое можно сказать про алмазы у яку-
тов; Шукшина и эрмитажную Царицу ваз у жите-
лей Алтая. Этот перечень обновляющейся этно-
сферы, представленной брендами, можно продол-
жать достаточно долго. Причем, данные тенденции 
только усиливаются, особенно в пространстве со-
временной медиа-сферы. 

Таким образом, в трансляции внешних 
форм этнокультурных оснований индустрии пре-
успели достаточно сильно. Однако этим список их 
достижений по большей части и ограничивается, 
поскольку с сохранением и трансляцией смыслов, 
ценностей, образа жизни, стереотипов поведения и 
прочих элементов традиционной культуры дело 
обстоит сложнее. Особенно, если учитывать, что 
образы и фольклор в целом – это не только внеш-
ние формы традиционной культуры, – это квинтэс-
сенция ее опыта, имеющая глубокую смысловую 
нагрузку. 

Соответственно, деятелям культурных ин-
дустрий, в рассматриваемом нами подходе, необ-
ходимо обращать внимание не только на внешние 
формы. Здесь нужен поиск новых способов транс-
ляции культуры, желательно с привлечением куль-
турологической экспертизы и потенциала приклад-
ной культурологии. Причем, положительный опыт 
в решении этих вопросов уже имеется. Например, в 
индустрии культуры детства (аутентичные игруш-
ки, книги с традиционными сказками); в создании 
кинодокументальных проектов, таких как «Россия, 
любовь моя», «Редкие люди»; в популяризации 
традиционной кухни и интерьеров традиционного 
жилища в городских условиях; в популяризации 
коллективных трудовых действий (даже в виде 
субботников) и праздников, имеющих особое зна-
чение для русской культуры; в распространении 
элементов моды, имеющих высокую степень бли-
зости к прототипам; и даже в визуализации обра-
зов, основанной на четком понимании этносимео-
тических начал традиционных культур; и т.д. Во 

всех этих случаях знакомство с компонентами тра-
диционной культуры может носить не только по-
верхностный, но и глубокий характер, приводящий 
к погружению в традиционную смыслосферу и об-
раз жизни. 

Положительным примером подобного 
«вплетения» национальной традиции в деятель-
ность культурных индустрий является Республика 
Корея, в которой на фоне процессов глобализации 
с середины 90-х годов фиксируется повышение 
волны интереса к собственной традиционной куль-
туре. Данный процесс получил высокую поддерж-
ку со стороны государства. Избрав в качестве язы-
ка общения глобальный язык массовой культуры, 
Республика Корея продемонстрировала желание 
влиться в существующую мировую систему, быть 
понятнее и ближе многим, оперировать привыч-
ными образами. Вместе с тем, способность к пре-
образованию заимствований, синтезу Запада и 
Востока, свойственная менталитету корейцев, по-
зволила включить в этот процесс яркий нацио-
нальный компонент. Он представляет собой спе-
цифическое визуальное решение, характерные по-
вествовательные метафоры и, разумеется, имиджи 
(«отшлифованные правильные образы» как основу 
массовой культуры) страны и населения. В этих 
имиджах Республика Корея предстает как безопас-
ная, высокоразвитая страна с живописными пейза-
жами. Ярко продемонстрированы традиционные 
ценности, которые осмысливаются в условиях со-
временного мира. Республика Корея позициониру-
ет себя как страну с многовековой историей, кото-
рая готова встраиваться в глобализирующийся мир 
на своих условиях. В этой готовности прослежива-
ется ориентация на вечные ценности – красоту, 
любовь, семью, защита и культивирование которых 
предстает задачей для каждого человека и всего 
общества в целом. Кроме того, рост тенденций 
глобализации стимулировал интерес и внедрение в 
сферу масс-медиа таких компонентов традицион-
ной корейской культуры, как ремесло, письмен-
ность, история, фольклор и другие. Таким образом, 
Республика Корея эффективно демонстрирует воз-
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можности использования культурных индустрий в 
качестве вспомогательного средства сохранения и 
трансляции традиционного начала.  

И, тем не менее, пока реалии таковы, что 
культурные индустрии в большинстве своем зани-
маются в основном брендированием. И тут встает 
вопрос, способны ли вообще культурные индуст-
рии, как детище индустриального и постиндустри-
ального общества, полностью сохранять и транс-
лировать опыт традиционных культур? Вероятнее 
всего, нет. Поскольку на каждом этапе истории 
складывается своя система воспроизводства, орга-
нически соответствующая тому строю культуры, 
который устанавливается в тот или иной период 
времени. И в этой последовательности индустрии 
выступают как способ воспроизводства современ-
ной культуры. 

Исходя из того, что культурные индустрии 
доминировали не всегда, однако культура себя 
воспроизводила (но только другими, неиндустри-
альными способами, соответствующими тем или 
иным этапам ее генезиса), интерес представляет 
типология, ориентированная на историческую по-
следовательность комплексного развития систем 
воспроизводства культуры. Преимуществом дан-
ной типологии, предложенной О.В. Лазаревой, яв-
ляется то, что современные культурные индустрии 
рассматриваются не сами по себе, а в более широ-
ком, едином историко-типологическом контексте 
изменяющихся форм воспроизводства. Дело в том, 
что культура, будучи открытой динамической сис-
темой, обменивающейся энергией со средой и об-
ладающей внутренней целостностью, «откликает-
ся» на качественные изменения ее внутреннего и 
средового баланса перестройкой конфигурации 
своих элементов и порождением новых форм само-
сохранения и самообновления. Будучи в постоян-
ном движении и изменении, на протяжении исто-
рии культура совершила несколько качественных 
перестроек отмеченных механизмов, последова-
тельность которых позволяет зафиксировать ос-
новные состояния системы воспроизводства куль-
туры, включая «культурные индустрии». 

Первое состояние системы воспроизводст-
ва, характерное для до-капиталистических и ранне-
капиталистических обществ, уместно обозначить 
как «творческое мастерство». Мастерство ориен-
тировано на ключевую роль «ритуала» и соответ-
ствие всех «текстов» установленному порядку ми-
роздания. Здесь создание «текстов» культуры дос-
таточно канонично и, будучи тесно связанным с 
институтами религии и власти, призвано “отражать 
скрепляющую феодальное общество идею соответ-
ствия небесной и земной иерархий”.9 Среди сюже-
тов преобладают мифологические и религиозные, 
содержащие непосредственное руководство к 
«правильной» жизни. Проявление личного ограни-
чено и детерминировано, оно выступает фоном для 
реализации предначертанных свыше событий. Да-
же художник предстает лишь как посредник для 
передачи сакральной информации, что является 
более значимым, чем личная слава. 

Затрагивая вопрос отличия ремесла от ис-
кусства, необходимо указать, что в рассматривае-
мый период институционализация последнего еще 
не произошла, и будучи специфичным типом ре-
месла искусство действовало по его общим прин-
ципам. Начало разложения творческого мастерства 
было связано с появлением рыночных отношений, 
ростом автономности мастера и художника, а так-
же с расширением потребительской аудитории. В 
современном мире «творческое мастерство» обна-
руживает себя в сфере кустарного производства 
предметов роскоши, высококачественной сувенир-
ной продукции, сохранении народно-
художественной традиции. 

Следующее состояние системы воспроиз-
водства культуры «креативная мануфактура». В 
основе данного типа лежит принцип антропоцен-
тризма (в элитарной форме эпохи Возрождения), 
который может быть описан в терминологии 
П. Бурдье как «поле ограниченного производства». 

                                                             
9 Жидков В.С., Соколов К.Б. Системные взгляды на 
культуру // Системные исследования культуры. 2013. 
№ 3. C. 25. 
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Появление креативных мануфактур связано с ан-
тропологическим поворотом, секуляризацей от 
церкви, институционализацией и формированием 
професиионального сообщества. 

Определяющей характеристикой мануфак-
туры является разделение труда, что позволяет по-
высить производительность и избежать значитель-
ных рисков. Для развития художественной сферы 
это означало появление практики галерей и агентов 
художников, которые организовывали коммуника-
цию со зрителем. На фоне деятельности креатив-
ных мануфактур впервые формируется арт-рынок в 
современном представлении. Появляются первые 
художественные «тренды», зритель расширяет 
сферу своего влияния, превращаясь из «точечного» 
пассивного заказчика в активного участника про-
цесса, определяя актуальность того или иного 
творчества в данный момент. Важным аспектом 
развития креативных мануфактур является инсти-
тут меценатства, способный стать социальным 
лифтом в вопросах статуса, обеспечивая доступ 
нестатусных ранее групп к художественным арте-
фактам, преодолевая их маргинальность. Другими 
словами, креативные мануфактуры представляли 
собой институционализацию и автономизацию ис-
кусства, выделение его от других видов ремесла. 
Доминирующей характеристикой данного типа 
культурного самовоспроизводства является «креа-
тивность», выраженная в способности быстро реа-
гировать на происходящие изменения и приходить 
к лучшему решению для всех участников креатив-
ного процесса: «От художника стали требовать не 
только высокого профессионализма, но и продук-
тивности, подчинения своих творческих амбиций 
требованиям рынка, умения удовлетворять сущест-
вующие и возбуждать новые массовые потребно-
сти».10 

Подобное мануфактурное сосредоточение 
креативных работников имеет важный социальный 

                                                             
10 Жидков В.С., Соколов К.Б. Системные взгляды на 
культуру // Системные исследования культуры. 2013.  
№ 3. C. 29. 

эффект – оно способно стать «зоной турбулентно-
сти» общества, пространством рождения новых 
смыслов и рефлексии над актуальными социаль-
ными проблемами, а также пространством опреде-
ления путей их решения. Эти «фабрики мыслей» 
посредством активного символического производ-
ства и накопления символического капитала спо-
собны играть значительную роль в социкультур-
ных процессах. Однако они так же предлагают же-
сткую стратификацию общества по доступу к сим-
волическому капиталу, что усиливает расслоение.  

В конце XX века, в связи с общей демокра-
тизацией, повышением уровня образования и эру-
диции, локализацией (в ответ на усиление глобали-
зации), креативные мануфактуры переживают 
серьезные изменения. Все чаще их организаторами 
выступают непрофессиональные представители 
местного населения, арт-кластеры и лофты стано-
вятся пространством формирования выраженной 
региональной идентичности, способом активиза-
ции локальных сообществ. 

Третье состояние системы воспроизводства 
– это собственно «культурные индустрии», воз-
никновение которых совпало с отказом от пре-
имущественно сырьевой экономики в пользу эко-
номики услуг, а также с изменением логики по-
строения бизнеса (сетевые структуры, проектная 
совместная деятельность), что позволило открыть 
новые рынки сбыта и значительно изменить общую 
структуру занятости11. 

Ключевой идеей для культурных индуст-
рий, являющихся продуктом эпохи модерна, стано-
вится крупное социальное конструирование. Ввиду 
особенностей воздействия и власти массовой куль-
туры, культурные индустрии зачастую выполняют 
стабилизирующую функцию в обществе. Одним из 
распространенных инструментов этого является 
обращение креативных работников к коллективной 
памяти, значимым историческим событиям и дея-
                                                             
11 См. Зуев С.Э. В начале был текст. // Отечественные 
записки. Электрон. журн. 2005.  №4 (25). [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/4/v-
nachale-byl-tekst [Дата обращения: 10.02.2017]. 
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телям в качестве источника вдохновения для куль-
турных продуктов. Ярким примером подобного 
социального единения являются культурные инду-
стрии Голливуда (особенно с 50-х годов), чьи про-
дукты на протяжении века порождают и трансли-
руют понятия «американский образ жизни», «аме-
риканская мечта». Являясь мощной консолиди-
рующей силой, со временем влияние Голливуда 
распространилось на весь мир, став главным инст-
рументом «публичной дипломатии». Голливуд 
представляет собой не столько конкретное место 
(на самом деле непосредственно в одноименном 
районе Лос-Анджелеса находится только часть ки-
ноиндустрии), сколько производственную идею и 
бизнес-модель, частный случай успешной культур-
ной индустрии. В отличии от «фабрики мыслей», 
культурная индустрия – это «фабрика звезд», ори-
ентированная на создание сиюминутного преходя-
щего интереса, приносящего значительную эконо-
мическую выгоду. В этой «фабрике» кроме «куми-
ров» существует штат квалифицированных работ-
ников разных областей знаний, чьи совместные 
усилия обеспечивают доход в условиях рыночной 
конкуренции. 

Культурные индустрии имеют низкий по-
рог вхождения для аудитории, что определяет ее 
масштабность и гетерогенность. Общая пассивная 
стратегия потребления культурного продукта обу-
словлена ускорившимися темпами жизни совре-
менного человека и высокой трудовой загруженно-
стью, что требует от культурных индустрий выра-
женного рекреационного, развлекательного эффек-
та при минимуме дополнительных усилий со сто-
роны аудитории. Продукты культурных индустрий 
изобретают новые гибридные жанры, формы, сю-
жеты, пытаясь соответствовать запросам разнород-
ного потребителя и удерживать его интерес. Зачас-
тую для поиска вдохновения массовая культура 
обращается к культуре элитарной, переосмысливая 
актуальные для той некоторое время назад тенден-
ции и приемы. 

Таким образом, культурные индустрии яв-
ляются следствием коммодификации и индустриа-

лизации культуры. В начале XX века, находясь под 
флагами модерна, они вызывали закономерные 
опасения по поводу своей манипуляторной приро-
ды. Однако сегодня культурные индустрии изме-
няются под влиянием постмодерна, двигаясь по 
пути демократизации, глокализации и дигитилиза-
ции.  

И, наконец, четвертое состояние – «вирту-
альные корпорации». Данный тип самовоспроиз-
водства культуры находится на стадии своего 
оформления, однако уже сейчас можно сделать не-
которые выводы относительно его специфики. 

Новый тип связан с изменением простран-
ства существования человека в целом и его пере-
ходом в виртуальную реальность. Источником раз-
вития данной сферы выступает «виртуальный 
фольклор», создающийся преимущественно не-
профессионалами и направленный на фиксацию 
моментов повседневности. Его авторы олицетво-
ряют собой идею тотального потенциального соз-
дателя «текстов», что ведет к преодолению извеч-
ного противопоставления «художник – зритель». 
Зритель в данном пространстве выступает в каче-
стве активного участника процесса, способного 
непосредственно общаться с авторами контента 
или создавать собственный. Как отмечает 
Х. М. Энценсбергер, разработчик понятия «инду-
стрия сознания»: «Медиа впервые в истории дают 
массам возможность участвовать в общественном 
и обобществленном производственном процессе, 
практические средства которого находятся в руках 
самих масс».12 Основой системы воспроизводства 
становятся корпорации, обеспечивающие функ-
ционирование той или иной платформы (Facebook, 
Youtube, Instagram), а значит и определяющие весь 
процесс создания текстов. Важным следствием 
всего этого является трансформация отношения к 
интеллектуальной собственности, в связи с чем 
наблюдаются тенденции в изменении законода-
тельства; появляется понятие «Creative commons»; 

                                                             
12 Энценсбергер Х.М. Строительный материал для тео-
рии медиа // Логос. 2015. №2 (104). С. 145. 
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встают вопросы об этичности ограничения распро-
странения креативных продуктов в эпоху вирту-
альности. 

Кроме того, для времени доминанты вирту-
альных корпораций характерны частые кризисы 
идентичности, уже ставшие симптомом современ-
ности. Дело в том, что на протяжении развития ху-
дожественного пространства в предыдущие перио-
ды истории тенденции дробления идентичности 
начинали постепенно преобладать. На этапе вирту-
альных корпораций это привело к появлению уни-
кального набора параметров идентичности у каж-
дого человека и, как следствие, к постоянному со-
мнению в себе и отсутствию чувства полной при-
надлежности к группе. Причем чем дольше совре-
менный человек ищет себя, тем больше он понима-
ет невозможность полного тождества с сущест-
вующими идентичностями. 

В завершении отметим, что предложенная 
типология в обозначении различных типов воспро-
изводства оперирует идиомами, в составе которых 
присутствуют далекие и даже противоположные 

понятия, что действительно как нельзя лучше рас-
крывает заложенную в ней идею. На первом месте 
расположена доминирующая составляющая, на ко-
торую делается упор в создании культурного тек-
ста. На втором же месте находится та форма про-
изводства, которая наиболее близка существующей 
реальности. 

Каждый новый тип самовоспроизводства 
культуры предполагает коренные изменения в ба-
зовых представлениях о времени, пространстве и 
человеческой природе, революцию в привычной 
коммуникации внутри поля культуры и другие по-
следствия. Однако, выделенные типы, отражающие 
видоизменение жизненных форм культуры, не яв-
ляются взаимоисключающими и могут существо-
вать в одном и том же обществе одновременно. 
Соответственно, согласно представленной типоло-
гии, у каждой культуры есть соответствующая 
конфигурация способов самовоспроизводства и 
обновления, частью которой являются культурные 
индустрии.  
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Статья посвящена анализу понятий «куль-

турные индустрии» и «креативные индустрии» и 
основана на сравнении существующих концепту-
альных подходов к изучению культурных индуст-
рий и их роли в современном воспроизводстве со-
циально-культурной сферы. Авторы рассматрива-
ют различные смысловые определения и области 
применения понятия «культурная индустрия». В 
статье соотносятся два важнейших понятия совре-
менной культуры и экономики: креативность и 
творчество. Совокупность креативных индустрий 
определяется как особая модальность культурного 
производства в отличие от классической культуры 
и искусства как результата творчества. Авторами 
отмечена терминологическая разобщенность в по-
нимании того, что есть культурные индустрии в 
российской и зарубежной исследовательской тра-
диции и проанализированы причины особого соци-
ального, политического и исторического контекста 
понимания культурных индустрий в России.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
креативные \ творческие индустрии, культура, ис-
кусство, творчество, экономика, опыт России. 

«CULTURAL INDUSTRIES» AND  
«CREATIVE INDUSTRIES»: THE  

CONCEPTS’ BOUNDARY  

The aim of the article is to analyze the defini-
tions “cultural industries” and “creative industries”. 
The authors consider different notional definitions and 
sphere of the application of the concept “cultural in-
dustry”. In this paper two major modern concepts 
“creativity” and “creation” are related to each other. 
The article is devoted to the existing conceptual ap-
proaches to the study of the cultural industries and 
their role in the modern reproduction of social and cul-
tural spheres. On the basis of literature review authors 
analyze the role creative industries play in national 
innovation system. 

Key words: cultural industries, creative indus-
tries, culture, art, creativity, economics, Russian expe-
rience. 
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 последние годы теоретические раз-
мышления о современной городской 

культуре все чаще предполагают осмысление фе-
номена культурных индустрий. Указанный фено-
мен является междисциплинарным, поэтому зако-
номерно его изучение специалистами различного 
профиля: экономистами и социологами, урбани-
стами и философами, менеджерами и политолога-
ми. Однако, несмотря на увеличивающееся в гео-
метрической прогрессии количество исследований, 
пока не существует терминологического единства 
в понимании культурных / творческих / креатив-
ных индустрий. Более того, «в результате термин 
“культурные индустрии” оказался перегруженным 
большим числом смыслов, которые блокируют 
любое сколько-нибудь систематическое понимание 
явления»1.  

Политическое и социально-экономическое 
развитие западных обществ на протяжении по 
крайней мере последнего столетия, ориентирован-
ное в основном на быстрые темпы финансового и 
промышленного роста и сконцентрированное в 
крупных и средних городах, породило диспропор-
циональность в развитии различных сфер челове-
ческой жизни. «Экологические и техногенные ка-
тастрофы стали обыденностью. Численность насе-
ления планеты стремительно приближается к кри-
тическому порогу. Одновременно с этим к началу 
XXI в. необычайно возросли возможности манипу-
лирования человеческим сознанием, формирования 
его картины мира»2.  

Одним из ключевых инструментов форми-
рования картины мира человека являются искусст-
во и культура, поэтому, начиная, по крайней мере, 

                                                             
1 Зуев С. Э., Васецкий А. А. Культурные индустрии в 
условиях глобализации // Управленческое консультиро-
вание. 2010. N 1. С. 79. 
2 Социология искусства: Учебник / Отв. ред. В.С. Жид-
ков, Т.А. Клявина. СПб.: Изд-во «Искусство-
СПб», 2005. 

с эпохи Нового времени, их статус одних из самых 
главных общечеловеческих ценностей редко под-
вергался сомнению. Однако реалии современных 
западных обществ позволяют говорить о транс-
формации этих понятий, а также о сращивании ху-
дожественной сферы с политической, социальной и 
экономической жизнью общества. Знаком этой 
тенденции стало появление феномена культурных, 
а затем творческих (креативных) индустрий и по-
следующее теоретическое осмысление данного яв-
ления. 

Дискуссия о «культурных индустриях» бы-
ла начата семьдесят лет назад представителями 
Франкфуртской школы Максом Хоркхаймером и 
Теодором Адорно. В работе «Диалектика Просве-
щения. Философские фрагменты» в четвертой гла-
ве «Культуриндустрия. Просвещение как обман 
масс» впервые появился термин «культуриндуст-
рия» – понятие, связанное, прежде всего, с канала-
ми распространения информации. Если в работе 
представителей Франкфуртской школы речь шла о 
радио, иллюстрированных журналах, рекламе, ки-
но и телевидении, то более поздние исследования 
значительно расширили понятие культурных инду-
стрий. Одновременно список сфер, относящихся к 
этим индустриям, дополнился различными видами 
дизайна и моды.  

Адорно и Хоркхаймер «приравнивали куль-
туру в ее идеальном состоянии к искусству, к осо-
бым, исключительным формам человеческого 
творчества. Для них искусство могло стать формой 
критики всей остальной жизни и дать утопическое 
видение того, насколько жизнь могла бы быть 
лучше. С точки зрения Адорно и Хоркхаймера, 
культура почти полностью утратила способность 
быть утопической критикой, поскольку была ком-
модифицирована – стала вещью, которая продается 
и покупается. Культура и Индустрия, по их мне-

В
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нию, должны были быть противниками, но при ка-
питалистической демократии слились воедино3.  

«Адорно и Хоркхаймер дают самую пол-
ную и самую толковую версию крайнего, пессими-
стического взгляда на индустриализацию культу-
ры»4. Критике подвергается, с одной стороны, мас-
совизация, индустриализация и коммерциализация 
культуры, с другой, единообразие и стандартиза-
ция культурной жизни, «захирение способности к 
воображению и спонтанной реакции у потребите-
лей культуры»5. Таким образом, развитие культу-
риндустрии приводит как к обеднению творческого 
продукта, так и к снижению качества потребителей 
культуры: «кино и радио уже более не требуется 
выдавать себя за искусство. Та истина, что они яв-
ляются не чем иным, как бизнесом, используется 
ими в качестве идеологии, долженствующей леги-
тимировать тот хлам, который они умышленно 
производят. Они сами себя называют индустриями, 
и публикуемые цифры доходов их генеральных 
директоров устраняют всякое сомнение в общест-
венной необходимости подобного рода готовых 
продуктов»6. В целях увеличения доступности и 
повышения коммерческой выгоды методы, техни-
ческие средства, ценности и модели культуринду-
стрии унифицируются, делаются взаимозаменяе-
мыми, аморфными, примитивными. Они приучают 
к пассивному восприятию информации и, в резуль-
тате, блокируют инициативу и творчество. Потре-
бители начинают мыслить посредством клише, ут-
рачивают свою личность и уникальность. 

Проблематика, выдвинутая Максом Хорк-
хаймером и Теодором Адорно в работе «Диалекти-
ка Просвещения», стала основанием для дальней-
шего осмысления явления культурных индустрий 

                                                             
3 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. С.32. 
4 Там же. С. 35. 
5 Там же. С.157. 
6 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения: 
философские фрагменты. М., СПб.: Медиум, Ювента, 
1997. С. 150. 

специалистами разных областей: экономики, фило-
софии, социологии, культурологии, искусствове-
дения, психологии, политологии, менеджмента, 
урбанистики. Так, среди исследователей второй 
половины ХХ в. выделяются французские социо-
логи (Е. Морен7, А. Хюэ8, Б. Мьеж9). Пытаясь вы-
явить различную логику, действующую в разных 
типах культурного производства, они предпочита-
ли множественное число – так «культурная инду-
стрия» превратилась в «культурные индустрии». 
Вслед за другими критиками Франкфуртской шко-
лы они отвергали ностальгическую привязанность 
Адорно и Хоркхаймера к доиндустриальным фор-
мам культурного производства, а также утвержда-
ли, что «начало индустриализации и внедрения в 
культурное производство новых технологий дейст-
вительно привело к усилению коммодификации, а 
также создало новые возможности и направления». 
Указанные социологи стремились показать, что 
распространение капитализма на область культуры 
носит незавершенный характер10.  

Французский исследователь Бернар Мьеж 
провел первую классификацию культурных инду-
стрий и выделил три группы: 1) физические объек-
ты, которые несут культурное содержание и про-
даются отдельным лицам персонально: книги, кас-
сеты, диски и т. д.; 2) производство теле- и радио-
программ, которые предоставляются пользовате-
лям бесплатно и зарабатывают деньги на рекламе и 
привлечении спонсоров; 3) формы, связанные с 
публичным исполнением (музыка, театр, кино), 
коммерческий успех которых напрямую зависит от 
стоимости входного билета и количества просмот-

                                                             
7 Morin E. Lepstrit du temps. P.: Bernard Grasset, 1962. 
8 Huet A., Ion J., Lefebvre A., Miege B. Capitalism et Indus-
tries Culturelles. Grenoble: Presses Universitaires de Gre-
noble, 1978. 
9 Miege B. The Cultural Commodity // Media, Culture and 
Society. 1979. Vol. P. 297-311. 
10 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. С.34. 
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ров11. Работы французских социологов существен-
но повлияли на изменение роли культуры и куль-
турных индустрий в государственной культурной 
политике Франции. В целом, рубеж ХХ-ХХI вв. 
связан с широким распространением и внедрением 
идеи культурных /креативных индустрий в США, 
странах Западной Европы, а также в государствах 
Прибалтики, странах Юго-Восточной Азии, в Ла-
тинской Америке, Австралии, России. 

По мнению авторитетного отечественного 
исследователя культурных индустрий 
Е.В. Зеленцовой12, исследования, развивающие 
данную тему, могут быть разделены на две группы: 
посвященные истории, особенностям и специфике 
культурных индустрий (Д. Хезмондалш13, 
Р. Флорида14, Ч. Лэндри15, М. Пахтер16, Дж. Сиб-
рук17, Дж. Б. Пайн и Дж. Х. Гилмор18, 
Дж. Хокинс19) и посвященные отдельным секторам 
культурной индустрии (Н. Гарнэм20, С. Лэш и 
Дж Урри21).  

                                                             
11 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных 
индустрий в современной культуре: анализ зарубежного 
опыта. Автореф. диссер. канд. культурологии. М., 2008. 
С.17. 
12 Там же. С.6. 
13 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. 456 с. 
14 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2007. 
421 с.  
15 Лэндри Ч. Креативный город. Пер . с англ. М.: Изда-
тельский дом «Классика-ХХI» , 2006. 399 с.  
16 Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. Культу-
ра и культурные институты в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Классика-ХХI», 2003. 96 с.  
17 Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг 
культуры. М.:Ад Маргинем, 2005. 304с. 
18 Пайн Дж.Б., Гилмор Дж.Х. Экономика впечатлений. 
Работа – это театр, а каждый бизнес-сцена. М.: Изда-
тельский дом «Вильямс», 2005. 304 с. 
19 Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить 
идеи в деньги. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 
2011. 256 с. 
20 Garnham N. Capitalism and Communication. L.:Sage, 
1990; Garnham N. Concepts of Culture PublicPolicy and the 
Cultural Industries (1987). L.:Arhold, 1997. Garnham N. 

Природа феномена культурных индустрий 
междисциплинарна, сложна, неоднозначна и спор-
на22, поэтому в исследовательской традиции наря-
ду с понятием «культурные индустрии» использу-
ются альтернативные термины: «информационные 
индустрии», «индустрии досуга», «индустрии раз-
влечений», «творческие сектора», «креативные от-
расли», «творческие сферы экономики», «медий-
ные индустрии», «креативная экономика», «эконо-
мика знаний», однако чаще всего используются 
понятия «креативные индустрии» и «творческие 
индустрии».  

Изменение названия «культурные индуст-
рии» на «креативные индустрии» произошло в Ве-
ликобритании – стране, занимающей лидирующее 
положение в политике культурных индустрий. В 
1998 г. министр культуры Крис Смит издает книгу 
«Креативная Британия» новшеством которой и 
стала трансформация понятия. Изменение позво-
лило правительству Великобритании достигнуть 
ряд целей: понятие «креативные индустрии» стало 
носить более общий характер, чем понятие «куль-
турные индустрии». И это имело ряд преимуществ 
прагматического характера. Во-первых, из офици-
альных документов исчезло понятие «культура», 
ассоциировавшееся с классическим искусством, а 
не с экономикой и прибылью. Во-вторых, объем 
понятия стал более широким и это позволило 
включить в культурные индустрии помимо танца, 
изобразительного искусства, ремесленных видов 
деятельности, еще и дизайн, производство про-
граммного обеспечения и информационного кон-
тента. 

                                                                                                       
From Cultural to Crreative Industries: The Analysis of the 
Implications of the Creative Industries Approach to Arts and 
Media Policymaking in the United Kingdom // International 
Journal of Cultural Policy. 2005. Vol. 11, No. 1. P. 15–30. 
21 Lash S., Urry J. Economies of Signs and Space. L.: Sage, 
1994. 
22 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. С. 17. 
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Теоретическое оформление концепции 
креативных / творческих / культурных индустрий 
произошло в 90-е годы прошлого столетия. В 
1998 г. было сформулировано официальное опре-
деление креативных индустрий: «Креативные ин-
дустрии – это деятельность, в основе которой ле-
жит индивидуальное творческое начало, навык или 
талант и которое несет в себе потенциал создания 
добавленной стоимости и рабочих мест путем про-
изводства и эксплуатации интеллектуальной собст-
венности»23. Появились эксперты, консультанты, 
методы изучения креативных индустрий, програм-
мы развития городов.  

Несмотря на то, что «творческие (креатив-
ные) индустрии» (англ. «creative industries») уже 
более двух десятилетий входят в сферу профессио-
нального интереса экономистов культуры, терми-
нологические дискуссии об общезначимом опреде-
лении и о содержательной части творческих инду-
стрий продолжаются и в наши дни24. Академиче-
ские исследования опираются на социальные, по-
литические, управленческие и прагматические раз-
личия как в понимании специфики культурных и 
креативных индустрий, так и в списке сфер приме-
нения креативных технологий в соответствующих 
продуктах. 

Хотя некоторые исследователи25 не находят 
практического смысла разделения этих понятий, 

                                                             
23 Department for Culture Media and Sport// Сайт Депар-
тамента культуры, медиа и спорта Великобритании 
[Электронный ресурс] URL:  
www.gov.uk/government/publications/creative-industries-
mapping-documents-1998 (дата обращения: 1.03.2017) 
24 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных 
индустрий в современной культуре: анализ зарубежного 
опыта. Автореф. диссер. канд. культурологии. М., 2008. 
С. 18-19. 
25 Папушина Ю.О. Приглашение к исследованию: креа-
тивные индустрии в России как объект социологическо-
го исследования // Креативные индустрии в городе: вы-
зовы, проекты и решения. Сборник научных статей сту-
дентов и преподавателей НИУ ВШЭ / Отв. ред.: 
Ю. О. Папушина, М. В. Матецкая. СПб. : Левша-Санкт-
Петербург, 2012. С. 71-88. 

контекст их употребления позволяет выделить оп-
ределенные идеологические и социально-
экономические характеристики. Предполагается, 
что акторы (фирмы и отдельные творцы), а также 
продукты производства культурных индустрий 
включаются в государственную культурную поли-
тику, подвергаясь контролю и неся на себе идеоло-
гическую нагрузку, зачастую означающую ангажи-
рованность и меньшую степень свободы самовы-
ражения при необходимости соответствовать пред-
ставлениям о высоком искусстве и о самоценности 
результатов подобной деятельности. Таковы выво-
ды Марка Бэнкса и Джастина О’Коннора26. Одно-
временно культурные индустрии получают госу-
дарственную финансовую, информационную и ад-
министративную поддержку, снижающую роль 
рыночных механизмов в функционировании этих 
культурных акторов. Креативные индустрии, на-
оборот, нацелены на экономические показатели 
прибыльности, ориентируются на коммерческое и 
частное финансирование, не ограничены списком 
только культурных сфер деятельности и привязаны 
в большей степени к местному и региональному 
уровням.  

Уже упоминавшийся Джастин О’Коннор 
рассматривает креативные индустрии как сферу 
коллективных инноваций, нацеленных на получе-
ние прибыли за счет идеи, содержащей вырази-
тельную и эмоциональную ценность. При этом у 
потребителя может не быть первоначальных зна-
ний о новом продукте или услуге или опыта их 
применения. Примерами могут служить компью-
терные игры и приложения, праздники и фестива-
ли, реклама, дизайн и т.д. 

Авторы данного исследования рассматри-
вают в качестве практически полных синонимов 
понятия «креативные индустрии» и «творческие 
индустрии». Понятия «творческий» и «творчество» 

                                                             
26 Banks M., O'Connor, J. Introduction: After the Creative 
Industries, International Journal of Cultural Policy 15(4): 
365–374. 2009. 
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в русскоязычной литературе, хоть и являются пе-
реводом английских «creative» и «creativity», одна-
ко, имеют определенные оттенки смысла: «если 
творчество характеризуется стремлением к само-
выражению, самоактуализации, где важны вдохно-
вение, настроение и эмоции творца, то креатив-
ность ориентирована на технологичность, резуль-
тат, коммерческую выгоду, прагматизм и подчи-
ненность творчества практическим целям»27. Одна-
ко, оба понятия связаны с созданием новых това-
ров и услуг и для целей данного исследования раз-
личение «креативных» и «творческих» секторов 
несущественно. 

Существенной частью определения креа-
тивных /творческих индустрий является список 
сфер, которые входят в данное понятие. Вопрос о 
включении тех или иных отраслей до сих пор оста-
ется дискуссионным. Учитывая скорость развития 
новых технологий и появления разнообразных 
творческих продуктов, можно согласиться с пози-
цией Ю. О. Папушиной, что в мировой практике 
развития креативных секторов ничто не указывает 
на «необходимость единого “правильного” пони-
мания списка креативных индустрий для продук-
тивного развития одного или нескольких секто-
ров»28. 

Характерные особенности креатив-
ных /творческих /культурных индустрий таковы: 

                                                             
27 Лиханина Е. Н. Креативные и творческие индустрии 
как социально-культурное условие развития современ-
ного индустриального города. / Вестник Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств. 
№33. 2015. С. 72. 
28 Папушина Ю. О. Приглашение к исследованию: креа-
тивные индустрии в России как объект социологическо-
го исследования // Креативные индустрии в городе: вы-
зовы, проекты и решения. Сборник научных статей сту-
дентов и преподавателей НИУ ВШЭ / Отв. ред.: 
Ю. О. Папушина, М. В. Матецкая. СПб.: Левша-Санкт-
Петербург, 2012. С 74. 

1. определяющей чертой является 
воспроизводимость культурных технологий 
и продуктов; 

2. использование знаний в качестве 
ключевого средства производства; 

3. непредсказуемый характер по-
требительной стоимости продуктов куль-
турной индустрии; 

4. междисциплинарность и широкий 
спектр областей применения; 

5. широкое распространение фри-
ланса (деятельности независимых от офи-
циальных работодателей акторов: програм-
мистов, геймеров, журналистов, режиссе-
ров, сценаристов, актеров, фотографов и 
т.д.); 

6. ограниченная интернационализа-
ция (ориентация рассматриваемых индуст-
рий главным образом на локальное произ-
водство и потребление, связанные с нацио-
нальной культурной идентичностью); 

7. взаимодействие трех типов ак-
тивности: создание культурных ценностей 
(духовности, самовыражения, красоты и т. 
д.), получение личной и корпоративной вы-
годы (прибыль в сфере бизнеса) и форми-
рование структуры управления (укрепление 
и развитие нации, страны, территории29); 

8. комплексность результатов дея-
тельности культурных индустрий (соеди-
нение производства и потребления, размы-
вание границ классических видов искусст-
ва); 

9. потребление в качестве культур-
ного продукта преимущественно услуг, а не 
товаров; 

                                                             
29 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных 
индустрий в современной культуре: анализ зарубежного 
опыта. Автореф. диссер. канд. культурологии. М., 2008. 
С. 4, 12. 
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10. удовлетворение уже сущест-
вующих потребностей людей и одновре-
менное формирование новых потребностей, 
форм и стилей потребления; 

11. объединяющим началом куль-
турных и бизнес-практик является творче-
ское начало, интеллектуальная составляю-
щая; 

12. существенно меньшая нагрузка 
на экологическую ситуацию территории 
сравнительно с классическими индустрия-
ми, особенно при сопоставлении с тяжелой 
промышленностью и энергетикой. 

Несмотря на указанные выше позитивные 
социальные, экономические, политические и ин-
ституциональные последствия развития культур-
ных и креативных индустрий, обзор российских 
теоретических и прикладных исследований куль-
турных /творческих отраслей экономики позволяет 
констатировать отсутствие единства в оценке их 
влияния на реалии современной российской эко-
номики. 

Отечественные ученые пока не договори-
лись ни о едином понимании сути исследуемых 
феноменов, ни относительно социально-
экономического, культурного и политического 
влияния креативных /творческих /культурных ин-
дустрий на различных сферы общественной жизни. 
Более того, российские авторы склонны ставить 
под сомнение, как правомерность понятий, так и 
возможность широкого применения разработок 
западных творческих секторов на русской почве. 

Сочетание слов «культура» и «индустрия» 
вызывает отторжение у существенной части отече-
ственных специалистов гуманитарного профиля. В 
значительной мере это связано с пониманием роли 
и функций культуры, с ее соотнесением со сферой 
высокого классического искусства и формировани-
ем идентичности на основе лучших образцов оте-
чественной и мировой культуры. Понятие культур-
ных индустрий «имеет разрушительный подтекст 

по отношению к традиционному российскому по-
ниманию “культуры”, как, впрочем, и “индуст-
рии”»30 Российская ситуация по причине экономи-
ческих и идеологических факторов еще более явно, 
чем западная исследовательская традиция, демон-
стрирует это противоречие. «Как показывает опыт 
общения, среди работников (и потребителей) куль-
туры идея сближения искусства и коммерции, 
культуры и экономики воспринимается в целом 
настороженно, а часто наталкивается и на прямую 
враждебность»31.  

Исторически сложилось, что на протяже-
нии последних десятилетий граница между куль-
турой и коммерцией зачастую совпадала с грани-
цей между Россией и Западом, между двумя вида-
ми идеологий и образов жизни. Глобализация дол-
го рассматривалась в качестве угрозы националь-
ной идее и самостоятельности России, поэтому ес-
тественно охранительное отношение к националь-
ной (высокой) культуре и неприятие россиянами 
модернизации культурной политики. И те, кто 
формирует политику, и широкие слои населения 
видят водораздел между «высокой» и «популяр-
ной» (или массовой, развлекательной) культурой 
как важную границу Своего/Чужого, что является 
основанием для непреклонной защиты цитадели 
высокой культуры.  

Таким образом, и в западных, и в отечест-
венных исследованиях соединение слов «культура» 
и «индустрия» воспринимается зачастую противо-
речиво, спорно, противоестественно традиционной 
логике культуры. Общее, собирательное понятие 
«культура» выступает в качестве частного. Факти-
чески, индустрии, действуя по своим законам раз-
вития, порабощают культуру, деформируют ее, 
властвуют над ней.  

                                                             
30 О'Конор Дж. Культурная политика как влияние: Экс-
порт идеи «творческих индустрий» в Санкт-Петербург. 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.cpolicy.ru/analytics/87.html (дата обращения: 
25.02.2017). 
31 Там же. 
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Использование термина «культурные инду-
стрии» указывает на осознание проблем индустра-
лизации культуры, а «комплексность, амбивалент-
ность и протворечивость» являются ключевыми 
понятиями ее оценки и понимания в фундамен-
тальном труде британского ученого Дэвида Хез-
мондалша «Культурные индустрии» (2008). В цен-
тре внимания исследователя находятся три цели: 
определить, оценить и объяснить степень измене-
ний и преемственности в культурных индустриях 
начиная с 80-х гг. прошлого века. 

Анализ культурных индустрий 
Д. Хезмондалш начинает с разъяснения «ключевых 
концепций»32 таких как текст, символическая креа-
тивность, создатели символов. Общим наименова-
нием для «произведений» всех видов, производи-
мых культурными индустриями, является понятие 
«текст». Термин используется для обозначения 
объектов, артефактов, событий, которые имеют 
значение и направлены на информирование и (или) 
развлечение. Продукты культурных индустрий – 
это нечто большее, чем способ досугового время-
провождения. Тексты (телепрограммы, книги, 
фильмы, телевизионные сериалы, видеоигры, му-
зыка, фотография, журналы, газеты, реклама и т.д.) 
влияют на наше понимание мира, «они черпают 
что-то и из нашей внутренней, частной жизни и 
помогают в ее создании, а также в создании нашего 
общественного “Я”: фантазий, эмоций и идентич-
ности»33. «Вместо термина “искусство” со всеми 
его коннотациями, отсылающими к индивидуаль-
ному гению и высшему призванию»34, 
Д. Хезмондалш использует термин «символическая 
креативность», трактуя его как процесс создания 
символов (текстов, звуков и образов). Вместо тер-
мина «художники» используется выражение «соз-
датели символов» – это те, кто участвует в созда-
нии, интерпретации и переработке символов. 
                                                             
32 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. С.15. 
33 Там же. С.16. 
34 Там же. С.16. 

«Сложность, спорность и неоднозначность» 
определения ключевого концепта рассматриваемо-
го исследования, по мнению автора, связана с по-
ниманием культуры в целом. «Если мы понимаем 
«культуру» в широком антропологическом смысле 
как «цельный образ жизни» определенного народа 
или социальной жизни, можно возразить, что все 
индустрии являются «культурными», поскольку 
включены в производство и потребление «культу-
ры». Согласно этому определению, одежда, кото-
рую мы носим, мебель в наших домах и на рабочих 
местах, машины, автобусы и поезда, в которых мы 
ездим, еда и напитки, которые потребляются, – все 
является частью нашей культуры, почти все это 
производится промышленным способом, для полу-
чения прибыли»35. Опираясь на определение куль-
туры как «системы означивания, через которую 
обязательно передается, воспроизводится, пережи-
вается и исследуется социальный порядок»36, он 
дает следующее определение культурным индуст-
риям: культурные индустрии – это институты 
(коммерческие компании, государственные и не-
коммерческие организации), участвующие в про-
изводстве социального смысла, «первичной целью 
которых является общение с аудиторией, создание 
текстов»37. Все культурные артефакты открыты для 
интерпретации, т. е. являются текстами в широком 
смысле слова. Например, «автомобиль означает со-
циальный статус в форме средства передвижения, 
одежда – социокультурную страту и уже затем за-
щиту тела от холода, дезодорант – сексуальную 
привлекательность посредством антиперспиранта, 
шампунь – красоту через средство гигиены и т.п.»38. 
Однако первичная цель автомобиля – транспорти-
ровка, одежды – защита тела, дезодоранта, шампу-

                                                             
35 Там же. С. 27. 
36 Там же. С. 27. 
37 Там же. С. 28. 
38 Николаева Е.В. «2 в 1» как формат повседневной 
культуры эпохи виртуального консюмеризма/ Е.В. Ни-
колаева// Модернизация экономики и общественное раз-
витие. Кн.2. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007. С.300. 
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ня – гигиена, а не смысл. Таким образом, в определе-
нии «текста» важен баланс между двумя аспектами: 
коммуникативным и функциональным, при этом 
«очень важно значение и менее важна функциональ-
ность»39.  

Всем альтернативным терминам 
Д. Хезмондалш предпочитает понятие «культурные 
индустрии», поскольку «оно не только указывает на 
вид промышленной деятельности, но также отсылает 
к определенной традиции осмысления этой деятель-
ности и отношений между культурой и экономикой, 
текстами и индустрией, смыслом и функцией»40. 

Основываясь на различиях в способе произ-
водства и распространения текстов, Хезмондалш 
провел классификацию культурных индустрий, вы-
делив три группы: ключевую, «периферийную», по-
граничную. Ключевые культурные индустрии связа-
ны с индустриальным производством и распростра-
нением текстов (широкое вещание; киноиндустрия; 
аспекты Интернета; музыкальная индустрия; публи-
кация в печатном и электронном виде; видео- и ком-
пьютерные игры; реклама и маркетинг)41. «Перифе-
рийные» культурные индустрии связаны с полупро-
мышленным/непромышленным способом воспроиз-
водства (театр; изготовление, демонстрация, продажа 
произведений искусства). К пограничным культур-
ным индустриям автор относит спорт, потребитель-
скую электронику/оборудование культурной индуст-
рии, программное обеспечение, моду. Следует отме-
тить, что внимание автора в первую очередь сосредо-
точено на ключевых культурных индустриях. 

Большое внимание уделяется проблеме ком-
модификации культуры, которая связана с ростом 
культурных индустрий. Амбивалентный процесс 
коммодификации ставит вопрос о разделительной 
линии между тем, что может продаваться, а что нет; 
какие аспекты культуры общества могут оградить от 
товаризации. Несмотря на то, что большинство со-
                                                             
39 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 
2014. С. 28. 
40 Там же. С. 30. 
41 Там же. С. 28-29. 

обществ защищают от коммодификации природу, 
личность, жизнь, религию, временами для неё откры-
ваются самые неожиданные области, например, тор-
говля человеческими органами.  

«Исторически осведомленный анализ совре-
менной культуры», трансформаций культурных ин-
дустрий привел автора к выводу о том, что обнару-
живается достаточная преемственность, позволяю-
щая усомниться в тезисе о вступлении в новую эру 
культурного производства. «Фундаментальные черты 
культурных индустрий, сформировавшиеся к сере-
дине ХХ века, сохраняются», культурное производ-
ство и потребление изменились меньше, чем хотят 
нас уверить некоторые обозреватели42.  

Необходимо исследовать связи между повсе-
дневными желаниями и стремлениями к креативно-
сти и миром бизнеса, экономики и политики, сосре-
доточиться на вопросах символической креативно-
сти. Автор призывает отказаться как от самодоволь-
ного прославления культурных индустрий в том ви-
де, как они есть, так и отвержения индустриализиро-
ванной культуры как деградировавшей, а признать их 
«комплексный, амбивалентный и противоречивый» 
характер. 

Подобная исследовательская позиция, сво-
бодная от крайностей чрезмерной критики и вос-
хваления, может быть рекомендована в качестве 
базовой для российских специалистов, занимаю-
щихся изучением культурных индустрий примени-
тельно к России. При рассмотрении творческих 
секторов в России мы сталкиваемся с рядом про-
блем, связанных с экономикой, культурой, полити-
кой, но также и с пониманием творческих индуст-
рий. Некоторые ключевые моменты будут рас-
смотрены ниже. 

Сложились две точки зрения на развитие 
культурных индустрий в России: позитивная и не-
гативная. Превалирует критический взгляд на акту-
альное положение дел и возможность развития 
культурных индустрий в России без существенной 

                                                             
42 Там же. С. 413, 418. 
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адаптации к российской действительности. Рос-
сийские социальные и культурные реалии еще до-
вольно далеки от западных стандартов, поэтому 
простое «калькирование» мирового опыта вряд ли 
возможно. «Современный разговор о культуре в 
России почти всегда предполагает обращение к на-
циональной идее»43, – полагает И. Д. Прохорова, 
главный редактор журнала «Новое литературное 
обозрение». Важно подчеркнуть, что источники 
русской национальной идеи находятся в прошлом, 
которое предлагает классическое восприятие куль-
туры как основы идентичности. Таким образом, 
«культура становится аналогом особой русской ду-
ховности, в то время как в мире актуальна другая 
повестка культура как новая форма индустрии»44.  

Российский опыт изучения отечественных 
культурных индустрий отличается от западных ис-
следований меньшим количеством и фундамен-
тальностью работ по данной тематике. Однако, 
анализ исследовательской литературы, посвящен-
ной развитию культурных /креативных индустрий в 
нашей стране позволяет выделить их специфику: 

1) Россия сегодня, несмотря на бо-
гатейшие культурные ресурсы регионов, не 
может быть в авангарде мировых креатив-
ных индустрий, отставая от мировых трен-
дов и производя продукцию на основе чу-
жих технологий;  

2) история развития культуры осно-
вывается на циклическом тотальном раз-
рушении предшествующих культурных 
пластов, следовательно, внедрение креа-
тивных индустрий с неизбежностью озна-
чает ломку традиций; 

                                                             
43 Экспертная дискуссия журнала «Новое литературное 
обозрение»«Экономика культуры: новый взгляд» в рам-
ках Гайдаровского форума «Россия и мир: устойчивое 
развитие» (РАНХиГС, 17 января 2014 г.) [Электронный 
ресурс] URL: 
 http://www.nlobooks.ru/node/5316 (дата обращения: 
25.02.2017) 
44 Там же. 

3) «принуждение к современному 
искусству, как любая форма насилия, вряд 
ли плодотворно для настоящего творчества 
и формирования культурного сознания на-
ции»45; 

4) сектор культуры изолирован от 
других секторов экономики и считается не-
производительным и убыточным; 

5) отсутствие понимания значимо-
сти творческих индустрий для развития 
культуры и экономики страны и нехватка 
теоретической базы – тема творческих ин-
дустрий ранее не освещалась в работах по 
современной культуре и менеджменту; 

6) недостаточная разработанность 
законодательной базы (во всевозможных 
аспектах: правовых, финансовых и налого-
вых); 

7) нехватка профессионалов-
практиков в сфере творческих индустрий, а 
также экспертов-консультантов по вопро-
сам как культуры, так и налогообложения, 
права, финансов и менеджмента такого ро-
да предприятий;  

8) традиционная идеологизирован-
ность национальной культуры; 

9) успешное применение проектных 
технологий в российском опыте внедрения 
культурных индустрий («Ночь музеев», 
«Золотая маска», «Меняющийся музей в 
меняющемся мире»); 

10) неравномерность социально-
экономического положения различных ре-
гионов. 

Если в Ленинграде первый «культурный 
кластер» в виде Арт-Центра «Пушкинская-10» поя-

                                                             
45 Вислова А. В. Культурные индустрии и театр // Куль-
турологический журнал. 2012. №1 (7). [Электронный 
ресурс] URL: http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/115.html&j_id=9 (дата обраще-
ния:25.02.2017) 
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вился еще в 1989 г. и функционирует до сих пор, а 
в Москве в наши дни существуют сотни, если не 
тысячи успешных примеров внедрения принципов 
креативных индустрий, то в большинстве провин-
циальных городов России развитие культурных ин-
дустрий – дело не очень близкого будущего.  

Несомненно, распространение творческих 
кластеров могло бы способствовать появлению в 
России «креативных городов» с благоприятной со-
циальной, культурной, экономической и экологиче-
ской средой. «В таких городах должны развиваться 
культура и различные виды искусств, всевозмож-
ные формы культурного потребления, в том числе в 
виде активной ночной жизни, должны быть в нали-
чии уютные и озелененные жилые кварталы, ожив-
ленный центр и, как ключевой момент, творчески 
ориентированные горожане, стимулирующие друг 
друга на создание и реализацию новых креативных 
идей»46. 

Подводя итоги исследования, можно кон-
статировать, что понятия «культурные индустрии» 
и «креативные индустрии» в значительной степени 
схожи. Обе дефиниции противоречивы по своей 
сути, требуют междисциплинарного подхода для 

                                                             
46 Иванова Ю. В. Творческие индустрии как новый фак-
тор экономического и социокультурного развития // 
Труды экономического и социально-гуманитарного фа-
культета РГГМУ /вып.7/ СПб.: Астерион, 2013. С. 164. 

своего комплексного изучения и отражают совре-
менный этап развития культуры развитых западных 
обществ. Критический взгляд на рассматриваемые 
индустрии касается как дефиниции, соединяющей 
казалось бы несоединимые характеристики, так и 
степени новизны в деятельности культурных инду-
стрий по сравнению с традиционными видами 
культуры и искусства. То есть в радикальном вари-
анте под сомнение ставится сама необходимость 
введения новой терминологии культурных / твор-
ческих / креативных индустрий применительно к 
явлениям и процессам культуры, которые относят-
ся к сферам культуры и искусства и насчитывают 
уже долгие столетия существования.  

В целом можно констатировать, что срав-
нительное изучение таких двух важнейших поня-
тий современной культуры и экономики, как креа-
тивность и творчество, позволяет первое из них 
отнести к сфере функциональной и практической, а 
второе – к выразительной и эмоциональной. Сово-
купность креативных индустрий может быть рас-
смотрена, таким образом, как модальность куль-
турного производства в отличие от классической 
культуры и искусства как результата творчества.  
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ДРОЖЖИ ДЛЯ «БРОЖЕНИЯ»  
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 
Темой статьи стало рассмотрение взаимо-

связи креативных индустрий и конструктивистско-
го подхода к пониманию культурной идентично-
сти. В статье рассматриваются возможные сущест-
вующие ограничения для применения термина 
«культурная идентичность». Сравниваются подхо-
ды к описанию трансформации от культуриндуст-
рии к креативным индустриям. В тексте упомина-
ется возникновение креативного пролетариата – 
прекариата и его связь с креативными индустрия-
ми. Отдельно рассматривается практика медиа- 
потребления как одно из возможных звеньев в 
процессе конструирования культурной индентич-
ности. В завершении мы используем предложен-
ный Л. Мановичем термин «инстаграмизмы» для 
объяснения возможности конструирования собст-
венной культурной идентичности в процессе ме-
диа-потребления. В качестве примеров приводятся 
разносторонние данные о потреблении медиа (те-
левидение, социальные сети). Сделанные в статье 
наблюдения и выводы позволяют автору сформу-
лировать идею о том, что культурные индустрии 
можно рассматривать как постоянный генератор 
возможных незначительных отличий и вариатив-
ности в виде определенных практик и объектов, 
потребление которых в свою очередь позволяет 
расширить возможности для конструирования 
культурной идентичностей представителей креа-
тивного класса.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
культурная идентичность, креативные индустрии, 
прекариат, потребление медиа. 

CREATIVE INDUSTRIES AS THE YEAST 
FOR «FERMENTATION» OF CULTURAL 

IDENTITY  

The article discusses the relationship between 
the creative industries and the constructivist approach 
to understanding cultural identity. The article considers 
the main limitations for the application of the term 
"cultural identity". The approaches to describing the 
transformation from culture to the creative industries 
are compared. The text mentions the emergence of the 
creative proletariat – precariat and its relationship with 
the creative industries. We use the term "instagram-
my", proposed by L. Manovich, to explain the possibil-
ity of constructing one's own cultural identity in the 
process of media consumption. As examples there are 
various data on media consumption (television, social 
networks). The observations and conclusions made in 
the article allow the author to formulate the idea that 
the cultural industry can be regarded as a permanent 
generator with insignificant distinctive features and 
distinctions in the form of separate practical and tech-
nical means, which provide opportunities for con-
structing cultural identities of representatives of the 
creative class. 

Key words: cultural industries, cultural identi-
ty, creative industries, precariat, media consumption. 
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тказавшись от поисков одной единст-
венной тотальной идентичности, мы 

продолжаем искать себя во множестве мелких от-
личий от Других, параллельно радуясь общим 
взглядам и ценностям с представителями группы, 
частью которой мы являемся. Персонификация, 
индивидуализация, кастомизация – много имен для 
одного явления – поиска и обретения себя, собст-
венной самости. Но интенцией для написания дан-
ного текста было не стремление выяснить все мно-
гообразие возможных идентичностей: социальных, 
индивидуальных, национальных, этнических, куль-
турных и др. Нам представляется перспективным 
разобраться с перформативным характером куль-
турной идентичности, когда мы постоянно создаем 
себя в процессе выстраивания отличий между мной 
(нами) и Другим (Другими). Нет больше одного 
идеального объекта к которому мы стремимся, ка-
ждый самостоятельно, посредством неустанного 
украшательства и нарцисизма совершенствуем 
свой профиль в ВК и Facebook, наполняем портфо-
лио Behance и проч.  

Поэтому, исследовательский вопрос для 
данной статьи можно сформулировать следующим 
образом: каким образом культурные индустрии 
могут быть включены в процесс конструирования 
культурной идентичности? 

Креативные индустрии приоткрывают воз-
можность для городских жителей по иному взгля-
нуть на себя самих и окружающее социально-
детерминированное пространство. Не в последнюю 
очередь сегодня креативные индустрии влияют на 
трансформации постсоветского городского про-
странства, формируя новые культурные практики 
повседневности и участвуя в создании новой эсте-
тики повседневности. Примером может быть появ-
ление кофеен вместо рюмочных и крафтовых пив-
ных баров вместо чебуречных.  

Идентичность как рамка 

Один из номеров «Международного журна-
ла исследований культуры» был посвящен теме 
политикам культурной идентичности. Опублико-
ванный в нем текст Екатерины Суровой задавал 
рамку понимания процесса идентификации как 
принципа для существования культуры в европей-
ском контексте в исторической перспективе. «В 
ходе ХХ в. под кризисом идентичности стали под-
разумевать проблемы личностной и коллективной 
идентификации, а также кризис в самоопределении 
крупных этнокультурных образований и сложно-
сти регионального развития при одновременной 
включенности в мировое социокультурное про-
странство»1. При этом процесс идентификации свя-
зан с перманентной трансгрессией по отношению к 
культурным нормам и границам. Так как «особый 
интерес вызывает вопрос об установлении границ 
идентичности при непрерывности идентификаци-
онных процессов, где перманентное разрушение 
рубежей является одновременно и установлением 
новых пределов»2. 

А в статье Татьяны Трубниковой рассмат-
ривалась проблема академического и политическо-
го дискурсов идентичности. Неоднократно за по-
следние десятилетия термин идентичность исполь-
зовался настолько вольно и широко за пределами 
академического дискурса, что абсолютно реали-
стичным кажется предложение «оставить «иден-
тичность» политическому (публичному) языку и 
вывести его из научного оборота. Взамен исследо-
ватели предлагают термины идентификации, само-
сознания, социальной локализации, «социального 

                                                             
1 Сурова Е.Э. Идентификационный принцип в культуре 
// Международный журнал исследований культуры. 
2010. № 1 (1). C. 7. 
2 Там же. С. 8. 
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образа», “принадлежности”»3. Мы в своих рассуж-
дениях попробуем ограничиться только культур-
ной идентичностью, принимая замечания 
Т. Трубниковой и понимая отличия между иден-
тичностью как состоянием и идентификацией как 
процессом (перформансом). В надежде, что смо-
жем зафиксировать и «выработать более тонкие 
инструменты анализа, способные улавливать про-
цессы усвоения и трансформации идентифици-
рующих признаков внутри социальных групп»4. 

В номере, посвященном проблеме цифро-
вой культуре или «диджитал» (digital), также при-
сутствовала проблема идентичности. Перспектив-
ные концепции творческой самореализации чело-
века, самозанятость, фриланс и прочее иногда на-
тыкаются на непреодолимые преграды в оффлайн 
реальности. Наши достижения в виртуальной среде 
проблематично конвертируются в социальный ка-
питал за пределами интернета. По мнению Натальи 
Соколовой «Исследование киберкультуры 
(Cyberculture Studies) включало исследование та-
ких проблем, как особенности формирования иден-
тичности в контексте распространения новых ин-
формационно-коммуникативных технологий»5. 
Иными словами, изучения всего, что связано с 
цифровой культурной так или иначе отсылает нас к 
вопросу о возможностях и механизмах формирова-
ния идентичности.  

В свою очередь Екатерина Сакович, рас-
сматривая проблему утраты приватности в процес-
се обретения возможности своего присутствия в 
виртуальном пространстве, описывает некоторые 
особенности построения идентичности: «Такие 
психологические факторы, как одиночество, нар-
циссизм, отчужденность сформировали новый тип 

                                                             
3 Трубникова Н.В. Научный и политический дискурсы 
идентичности: способ самоопределения или «изобрете-
ние традиций»? /Н.В. Трубникова // Международный 
журнал исследований культуры. 2010. № 1 (1). C. 21. 
4 Там же. С. 22. 
5 Соколова Н.Л. Цифровая культура или культура в 
цифровую эпоху? // Международный журнал исследо-
ваний культуры. 2012. № 8 (3). C. 8. 

идентичности участника публичной сферы, кото-
рый можно охарактеризовать такими качествами, 
как фрагментарность, мозаичность, заимствован-
ность, тревожность»6. 

Таким образом, можно суммировать, что 
процесс построения идентичности или обретения 
чувства принадлежности через последовательные 
практики идентификаций приводит индивида к 
фрагментарному восприятию мира, мозаичности 
или клиповости сознания, неутолимой потребности 
в заимствовании чего-либо и перманентной тре-
вожность по любому поводу.  

От культуриндустрии к креативным  
индустриям 

В описании уже свершившегося перехода 
от культуриндустрии к креативным индустриям 
даже невооруженным глазом угадывается ссылка 
на ставший классическим текст Макса Хоркаймера 
и Теодора Адорно «Диалектика Просвещения: фи-
лософские фрагменты»7 с критикой культуринду-
стрии середины ХХ века. Мы попытаемся просле-
дить как эта трансформация стала возможна и как 
это отразилось на потреблении медиа.  

С точки зрения Николаса Гарнхэма переход 
от культурных индустрий к креативным индустри-
ям не является «простой нейтральной сменой на-
званий, так как существуют теоретические и поли-
тические интересы, вовлеченные в эту смену»8. По 
его мнению ключевым моментом понимания этой 
трансформации является включение в процесс рас-
смотрения креативных индустрий более широкого 
контекста информационной политики общества, в 

                                                             
6 Сакович Е.С. Диалектика приватности и публичности в 
виртуальном пространстве // Международный журнал 
исследований культуры. 2012. № 8 (3). C. 41. 
7 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. 
Философские фрагменты. Москва: Медиум, 1997. 312 c. 
8 Garnham, N. "From cultural to creative industries: An 
analysis of the implications of the “creative industries” ap-
proach to arts and media policy making in the United King-
dom." // International journal of cultural policy. 1 (11) 2005. 
С. 15.  
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своей работе он опирается на пример Великобри-
тании. Даже самый мобильный креативный класс, 
мыслящий себя своеобразными номадами и космо-
политами ХХІ века, не является свободным от со-
циально-культурных ограничений, которые при-
сутствуют в обществе. Как отмечает Н. Гарнхэм 
для термина креативные индустрии могут быть ис-
пользованы и такие синонимы как «индустрии ко-
пирайта» и «индустрии интеллектуальной собст-
венности». Ситуация начала ХХI века отличается 
от условий и состояния общества, которое анали-
зировали представители Франкфуртской школы. И 
переход от культурных к креативным индустриям 
– это не просто возврат к давно предложенному 
термину, для подтверждения чего он приводит две 
причины. Во-первых, это не обязательное разделе-
ние элитизма как атрибута настоящей культуры и 
как следствие, культурного пессимизма по отно-
шению к будущему. Во-вторых, это указывает на 
существенные теоретические несогласия, а значит 
и политические разногласия в понимании того, что 
такое культура.  

Иными словами, различия между культур-
ными и креативными индустриями «заключаются 
скорее в типе экономического анализа и, следова-
тельно, политических выводах из него»9. А «выбор 
термина «креативные», а не «культурные» является 
сокращенной ссылкой на информационное обще-
ство»10 со всеми его телекоммуникационными тех-
нологиями и возможностями.  

В заключении Н. Гарнхэм приходит к вы-
воду, что «переход от культурных к креативным 
индустриям знаменует собой возвращение к креа-
торо-центричному подходу и отказу от сосредото-
ченности культурной политики на распределении и 
потреблении. Собственно, первоначально исполь-
зование термина «индустрии культуры» и указыва-
ло эту проблему»11. И именно этим можно объяс-
нить популярность креативных индустрии в твор-

                                                             
9 Там же. С. 19. 
10 Там же. С. 20. 
11 Там же. С. 27. 

ческой среде как лоббистов изменений в сфере 
культурной политики.  

Вторым видением перехода от культурных 
к креативным индустриям, на которых считаем не-
обходимым остановится, будет точка зрения Стю-
арта Кунингема на примерах Австралии и Север-
ной Америки. С его точки зрения термин «понятия 
и аргументы культуриндустрии были разработаны 
для национальных государств и вокруг культур 
национальных государств. Со временем термин 
обрел новое значение в неоклассической экономи-
ческой теории применительно к искусству»12. Но 
вместо того чтобы обращать внимание на возмож-
ные сходства между рассматриваемыми индуст-
риями он описывает тенденции, которые различа-
ют их, а именно: «концепция креативных индуст-
рий пытается обозначить переход от субсидиро-
ванного общественного искусства и эры вещатель-
ных медиа, к новой и более широкой креативности. 
Этот сектор пользуется (но не ограничивается) 
"новой экономикой" и ее соответствующими ха-
рактеристиками»13. В этом можно увидеть и описа-
ние кризиса общественного телерадиовещания, 
когда граждане отказываются от потребления тра-
диционных вещательных медиа в пользу значи-
тельно более индивидуализированного, интерак-
тивного, сетевого и персонифицированного по-
требления медиа. Да и сами устройства для по-
требления медиа в результате конвергенции изме-
нились радикальным образом, превратившись в 
разновидности сетевых устройств (терминалов) для 
удаленной работы. По его мнению «конвергенция 
является лозунгом современного понимания медиа, 
коммуникации и креативных индустрий»14. Но это 
не значит, что конвергенция может объяснить аб-
солютно все, что происходит в медиасреде. Для нас 
важна возможность децентрализации и делегиро-

                                                             
12 Cunningham S. From cultural to creative industries: 
theory, industry and policy implementation // Media Interna-
tionalAustralia Incorporating Cultureand Policy. 2002. 102. 
C. 57. 
13 Там же. С. 58-59. 
14 Там же. С 59. 
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вание на более низкие уровни полномочий для 
принятия решений. И тут не последнее место отво-
дится языку «креативного предприятия, особенно 
сосредоточенного на разработке моделей движения 
от субсидии к малому бизнесу, который может 
придать теории и анализу форму содействующую 
росту креативных индустрий»15. 

Приведенные выше аргументы позволяют 
увидеть политэкономический след в понимании 
различий между рассматриваемыми индустриями. 
При этом и другими авторами отмечается данная 
особенность креативных индустрий. Так Энди 
Пратт видит в креативных индустриях «политиче-
ский конструкт» и отмечает, что «когда креатив-
ные индустрии артикулируются в более широких 
культурных областях, то воссоздается дуализм 
экономического / приватного и неэкономического / 
публичного искусства»16. Фактически это возвра-
щает нас к уже упомянутому определению куль-
турных индустрий как индустрий копирайта, где на 
первое место выносится не возможность для твор-
чества, а возможность для копирайта и последую-
щие ограничения на использования. Хотя, конечно, 
бывают исключения, например свободная лицензия 
creative commons.  

Прекариат – креативный пролетариат? 

Культурная индустрия в первоначальном 
понимании представителей Франкфуртской школы 
была ориентирована на широкие массы людей, ко-
торые были лишены доступа к продвинутым уров-
ням образования. Креативные индустрии изна-
чально ориентируются на иную социальную груп-
пу. При этом для социальной стратификации мо-
жет использоваться не только имущественный кри-
терий но и стиль жизни в целом.  

Марк Джейн в своей статье «Культура, ко-
торая работает? Развитие креативных индустрий в 
городе рабочего класса» попытался проанализиро-

                                                             
15 Там же. С. 64. 
16 Pratt A. Cultural industries and public policy. // Interna-
tional journal of cultural policy. 2005. 11 (1). С. 6. 

вать попытку оживления небольшого промышлен-
ного города Сток-он-трент, который после деинду-
стриализации деградировал. В течение последних 
пятнадцати лет предпринималась попытка ревита-
лизировать город посредством создания благопри-
ятных условий для развития креативных индуст-
рий. Но по его мнению, креативные индустрии 
оказали минимальное влияние на восстановление 
города. Он это объясняет «порочной стратегией 
креативных индустрий, а также связанных с ними 
недостатков города, в виде преодоления своих про-
странственных и структурных экономических ус-
ловий, в виде конкуренции в городской иерархии 
доминирующей постиндустриальной культуры и 
культуры потребления среднего класса»17.  

Джон Монгомери в статье «Культурные 
кварталы как механизм городской регенерации» 
рассматривает использование возможностей куль-
турных индустрий для оживления деградировав-
ших городов. Тем не менее эти культурные кварта-
лы не должны превращаться в гетто или какие-то 
закрытые пространства. По его мнению, «культур-
ные кварталы действительно более широкое поня-
тие креативной экономики города, не может рас-
сматриваться в отрыве от географии и характери-
стик городских мест, так как места имеют значе-
ние»18. А в ландшафте, в том числе и городском, 
нет и не может быть пустот и дыр.  

В этом смысле создание особых креатив-
ных кварталов в пространстве города должно было 
стать частью культурной политики и видение 
смысла их существование может выходить далеко 
за пределы экономической целесообразности. Ско-
рее даже обосновываться в политэкономическом 
дискурсе, так как одним из следствий стимулиро-
вания создания креативных индустрий может быть 
изменение социального (можно сказать и классово-

                                                             
17 Jayne M. Culture that works? Creative industries devel-
opment in a working-class city // Capital & Class. 2004. № 
3 (28). P. 208. 
18 Montgomery J. Cultural Quarters as Mechanisms for Ur-
ban Regeneration. Part 1: Conceptualising Cultural Quarters 
// Planning Practice and Research. 2003. № 4 (18). C. 302. 
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го) состава жителей этих обновленных кварталов. 
Подобное изменение социального состава жителей 
является неотъемлемой частью процесса джентри-
фикации и это явление уже давно включено в пове-
стку городских исследований. Однако в рассматри-
ваемом нами случае, можно говорить о таких по-
следствиях развития креативных индустрий как 
появление нового класса или новой социальной 
группы – прекариат. Гай Стэндинг, автор одно-
именной книги о прекариате, посвящает целую 
главу описанию тех, кто может превратиться в этот 
новый класс19. И в этом смысле представители 
креативных индустрий находятся в зоне риска с их 
свободным графиком, временным контрактам и не 
полной занятостью. Возможные сравнения прека-
риата с проллетариатом указывают на понимание 
социально уязвимого положения представителей 
креативных индустрий и как следствие, возмож-
ную заинтересованность в изменении социального 
порядка. Но трансформация социального зачастую 
симулируется в процессе конструирования собст-
венной идентичности. Зачем менять систему, если 
сохраняется вера в возможность изменить свое ме-
сто в ней?  

Потребление как идентификация 

Нас в первую очередь интересует потреб-
ление медиа как элемент процесса построения 
идентичности. В своей вводной статье к популяр-
ному ридеру «Креативные индустрии» Джон Харт-
ли отмечает, что «дрейф от публичной культуры к 
приватной жизни сопровождался энергичной и 
расширяющейся борьбой за идентичности. На про-
тяжении последних лет выдвигались различные 
причины необходимости перевода в открытый дос-
туп разнообразных данных, в результате чего в 
сферу важных атрибутов гражданственности попа-
ли и те, что раньше воспринимались как полностью 

                                                             
19 Standing G. The Precariat / G. Standing, New York: 
Bloomsbury, 2011. С. 59-89. 

частные дела»20. При этом по мнению Д. Хартли 
можно объяснить через стремление к человека сво-
боде и комфорту. Но не к абсолютной свободе, а 
прежде всего к свободе выбора и комфортному 
существованию (потреблению). И не в последнюю 
очередь комфорту потребления медиа. Индивидуа-
лизация медиа приводила к тому, что человек изо-
лировался от других для персонифицированного 
потребления медиа. Этот процесс шел параллельно 
с приватизацией публичных пространств и в ре-
зультате «стали размытыми границы гражданст-
венности и потребления. Именно в этом динамиче-
ском контексте, необходимо рассматривать поня-
тие креативной идентичности, и где оно начинает 
соединяться с креативными индустриями. Ибо в 
ситуации турбулентности и смешанности форми-
рования идентичности в коммерциализированной 
публичной сфере четко очерчиваются возможности 
для бизнеса. Они наиболее ярко выражены там, где 
личные и потребительские вкусы привели к появ-
лению новых публичностей»21. Оказалось, что вир-
туальное пространство может быть той самой но-
вой публичностью в пространстве, в котором поль-
зователи создают себя. Когда «креативные индуст-
рии являются предприятиями, которые монетизи-
руют (креативные) идеи в потребительской эконо-
мике. <...> И эксплуатируют коммерциализацию 
идентичности и гражданства»22. Когда конструиро-
вание идентичности оказывается возможным толь-
ко в процессе демонстративного потребления. В 
этом контексте социальные сети оказываются тем 
самым пространством, в котором мы конструируем 
себя.  

Джина Мао и Ян Шень в своей статье «Из-
менение культурной идентичности у экспатриатов» 
рассматривают трансформацию в сфере культур-
ной идентичности с точки зрения социальных се-
тей, точнее практики их использования. И они 
приходят к выводу, что круги общественных свя-
                                                             
20 Hartley, J. Creative Industries / J. Hartley // Creative In-
dustries под ред. J. Hartley. Blackwell Pub, 2005. C. 17. 
21 Там же. С. 108. 
22 Там же. С. 114. 
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зей экспатриантов имеют более непосредственное 
влияние на их культурную идентичность. С одной 
стороны, у эмигрантов имеется весьма ограничен-
ные возможности влияния на существующие 
большие социально-культурные образования, а с 
другой – они могут играть более активную роль в 
формировании собственной социальной среды пу-
тем включения или исключения социальных отно-
шений. Кросс-культурная перспектива социальных 
сетей, предложенная в этой статье, по мнению ав-
торов «предполагает, что культурные изменения 
личности в эмиграции часто является результатом 
взаимодействия между индивидуальным выбором 
и организационным контекстом принимающих 
стран, вращающегося вокруг кросс-культурных 
отношений»23. Использованная тут тема миграции 
как возможности для переосмысления отношения и 
понимания своей культуры и культуры Другого, 
выглядит достаточно перспективно для понимания 
механизмов реализации культурной идентичности. 
И статья Стюарта Холла «Культурная идентич-
ность и диаспора»24 тому подтверждение.  

Еще один пример медиа-потребления как 
элемент конструирования культурной идентично-
сти мы находим в статье Лари Стрелица, в которой 
он рассматривает этот вопрос на примере ино-
странных студентов, которые по вечерам собира-
ются вместе, чтобы посмотреть новости телекана-
лов из своих стран. Безусловно, в виртуальном 
пространстве мы можем выбрать для себя практи-
чески любую идентичность, но чтобы быть ближе к 
реальности, можно использовать и этот пример, 
для понимания как связывается практики в офлай-
не с виртуальным потреблением. Когда «существо-
вание «родины» позволяет рассматривать эти свя-
занные претензии по поводу взаимосвязи между 
потреблением медиа и формированием идентично-

                                                             
23 Mao J., Shen Y. Cultural identity change in expatriates: A 
social network perspective // Human Relations. 2015. №10 
(68). C. 1551. 
24 Hall S. Cultural Identity and Diaspora // Identity: Com-
munity, Culture, Difference под ред. J. Rutherford, London: 
Lawrence & Wishart, 1990. 222–237 p. 

сти, а также культурного влияния при проникнове-
ния глобальных медиа в локальные культуры»25. 
Согласно выводам Л. Стрелица значение, которым 
наполняется понятие родины зависит от «локаль-
ных программ и они играют важную роль в закреп-
лении их (зрителей) конкретной самобытности»26.  

Мы привели тут несколько примеров по-
требления медиа, как часть процесса конструиро-
вания культурной идентичности, которая имеет 
под собой некоторые этнические основания. В слу-
чае с представителями креативных индустрий не-
обходимы какие-то иные основания кроме этниче-
ских для возникновения собственной культурной 
идентичности. Например, принадлежность к гло-
бальному сообществу дизайнеров или фрилансе-
ров.  

Инстаграм как сэлфи креативного класса 

Лев Манович в книге «Инстаграм и совре-
менное изображение» рассматривает возможности 
использования инстаграма для конструирования 
культурной идентичности. По его мнению, иден-
тичность креативного класса сегодня создается по-
средством «инстаграмизмов», т. е. не только в ин-
стаграме, но и далеко за его пределема данной со-
циальной сети. По аналогии с тем, что можно «гуг-
лить и в яндексе», так и инстаграмизмы могут быть 
не только в инстаграме как определенной социаль-
ной сети. Тут можно говорить о пересечениях 
креативных индустрий и культурной идентично-
сти. В том смысле, что тут можно попытаться най-
ти ответ на наш исследовательский вопрос о прин-
ципиальной возможности включения культурных 
индустрий в процесс конструирования культурной 
идентичности? 

С точки зрения Л. Мановича культурная 
идентичность сегодня устанавливается с помощью 
множества вариаций и малых отличий, а также че-

                                                             
25 Strelitz L.N. Media consumption and identity formation: 
the case of the «homeland» viewers // Media, Culture & 
Society. 2002. № 4 (24). C. 462. 
26 Там же. С. 478-479. 
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рез гибридизацию уже занятых позиций. Когда не 
существует незначительных деталей и все может 
быть использовано для осмысления собственной 
уникальности, инаковости, отличия от Других. 
«Субкультуры, предпочтения в еде, модная стили-
зация дают людям базовый набор инструментов 
для установления и перформативного создания их 
культурной идентичности. Также как цифровая 
камера, возможность редактирования и публика-
ции, сильно упрощенные в инстаграме, обеспечи-
вают основной механизм для еще большей рафи-
нированности и «индивидуальности» этих базовых 
идентичностей»27.  

Если ранее выбор образа жизни был важ-
ным шагом к построению собственной идентично-
сти, то сегодня этого уже недостаточно. Даже ба-
зовые формы нуждаются в дальнейшей индивидуа-
лизации и персонификации. Собственно, как точно 
замечает Л. Манович, «образ жизни это не всегда о 
том как что-то делать»28, ведь это и том, как и чего 
не делать, чего не иметь. Простой пример с собст-
венными селфи на фоне чужой машины вовсе не 
свидетельствует о правах собственности на авто-
мобиль, но замечательно вписывается в определен-
ный стиль жизни. Как, в прочем, и просто сам факт 
селфи.  

Согласно Л. Мановичу сегодня «инстагра-
мизмы – это стиль глобального дизайнерского 
класса, который определен не исходя из экономи-
ческих отношений к «средствам производства» или 
дохода, но по критерию использования программ-
ного обеспечения Adobe Creative Suite. А также он 
определяется по его визуальному голосу, который 
обозначает тонкие различия, силу пустого про-
странства, визуальный интеллект и визуальное 
удовольствие. Все, что вы сегодня можете найти в 

                                                             
27 Manovich L. Instagrammism and contemporary cultural 
identity // Manovich L. Instagram and Contemporary Image, 
– 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://manovich.net/index.php/projects/notes-on-
instagrammism-and-mechanisms-of-contemporary-cultural-
identity. P. 20. 
28 Там же. С. 24.  

лучших инстаграм акаунтах, в интернет и печатных 
изображениях, космическом дизайне, еде и стиле 
уличной моды»29. С нашей точки зрения, упоми-
наемый Л. Мановичем дизайнерский класс можно 
отнести к креативным индустриям, так как вне их 
этот класс существовать не сможет. Инстаграмиз-
мы как глобальный нарратив самоописания твор-
ческих личностей активно используются не только 
профессионалами, но и начинающими молодыми 
фотографами, дизайнерами и другими будущими 
креаклами, для которых использование инстагра-
мизмов может быть очевидным механизмом для 
построения собственного портфолио и включения 
в профессию. При этом инстаграмизмы являются 
не столько зеркалом, сколько именно селфи для 
представителей креативного класса. Так как мета-
фора зеркала отсылает к отражению и репрезента-
ции, а селфи – к активному освоению пространства 
вокруг себя и мобильной приватизации объектов, 
которые попадают в кадр.  

Заключительные положения 

Хаотические наборы фото, которые агреги-
руются по тэгам и образуют неожиданные подбор-
ки, можно метафорически сравнить с дрожжами, 
которые находясь в благоприятной питательной 
среде начинают свой рост по экспоненте. В данном 
случае, дрожжи можно рассматривать как метафо-
ру для деятельности креативных индустрий сего-
дня. В отличии от идеи ризомы дрожжи не только 
живы, но еще и обладают подвижностью, т. е. не 
просто существуют для передачи информации или 
совместного существования на плоскости (поверх-
ности) но и при определенных условиях могут 
стать «двигателем» для начала движения.  

Для того, чтобы брожение началось необ-
ходима питательная среда, а сам процесс брожения 
сопровождается высвобождением энергии. Эта хи-
мико-биологическое объяснение данного процесса 
может быть иллюстрацией и того каким образом 

                                                             
29 Там же. С. 25. 
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можно связать креативные индустрии и культур-
ную идентичность ее представителей.  

Подводя итоги необходимо отметить, что 
возможным ответом на поставленный исследова-
тельский вопрос будет следующее утверждение, 
что культурные индустрии можно рассматривать 

как постоянный генератор возможных незначи-
тельных отличий и вариативности в виде опреде-
ленных практик и объектов, потребление которых 
в свою очередь позволяет расширить границы для 
возможных идентификаций представителей креа-
тивного класса.  
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ: ОТ КРИТИКИ К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ  
 
В современном мире происходит изменение 

подходов к индустриализации производств и эко-
номической деятельности. Сфера культуры стано-
вится одним из секторов экономики. Осмысление 
культуры и творчества как важных ресурсов эко-
номического и социокультурного развития привело 
к появлению концептов «культурные индустрии», 
«креативные индустрии», «творческие индустрии». 
В статье производится попытка обозначить прин-
ципиальные отличия этих концептов и обосновать 
целесообразность их использования. Автор описы-
вает онтологические основания индустриализации 
культуры, раскрывает основные цели каждой из 
индустрий, показывает систему отношений между 
индустриями, которая строится на способе работы 
с творческим продуктом. Культурные, креативные, 
творческие индустрии представляются как сетевые 
структуры, что позволяет, с одной стороны, визуа-
лизировать структуру индустрий, а с другой, – 
сформировать более точное представление о взаи-
мосвязях между ними  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
креативные индустрии, творческие индустрии, се-
тевые структуры, экономика культуры, креативная 
экономика, различение концептов. 

INDUSTRIALIZATION OF CULTURE: 
FROM CRITISISM TO THE NETWORK 

CONSTRUCTION  

In the modern world there is a change of ap-
proaches of productions’ industrializing and economic 
activity. The cultural sphere is becoming one of the 
economy’s sectors. Comprehending of the culture and 
creativity as a paramount source of economic and so-
cio and cultural development led to the occurring of 
the concepts «cultural industries», «creative indus-
tries». In the Russian language the concept «creative 
industries» is divided into: industries aimed at getting 
the commercial profit, and industries which make the 
first paradigm of the creative product.  

In this article the attempt to define main differ-
ences of these concepts and to justify the expedience 
of the usage of all three concepts is made. The author 
describes ontological bases of the culture’s industria-
lizing, reveals major goals of each industry, shows the 
system of relations between industries, which is built 
on the way of work with the creative product. Cultural 
and creative industries are given as net structures 
which allow to visualize industries’ structure and to 
form more accurate vision of interrelations between 
them. 

Key words: cultural industries, creative indus-
tries, net structures, network, cultural economy, crea-
tive economy, concepts differences. 
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ндустриализация культуры создает 
условия для «упаковывания» культур-

ной и творческой деятельности в некие сетевые 
структуры, способствующие развитию и масшта-
бированию культурных, креативных, творческих 
индустрий. В этом смысле, сетевой подход высту-
пает как методологический принцип описания 
культурных, креативных, творческих индустрий. 
Вполне законно возникает вопрос: почему сеть, а 
не система? Стоит отметить, что, безусловно, сеть 
обладает системными характеристиками, но не ка-
ждая система является сетью. Специфическим от-
личием сети является горизонтальная иерархия, 
что в свою очередь свойственно и культурным, 
креативным, творческим индустриям.  

Сетевой подход позволяет рассмотреть ин-
дустрию в деталях, увидеть все ее элементы и по-
нять, как функционируют и взаимодействуют ее 
составляющие. Следует отметить, что сетевая 
структура не является специфической особенно-
стью индустриализации культуры. Весь глобаль-
ный современный мир устроен по принципу сети, и 
в этом смысле, использование сетевого подхода 
для исследования культурных, креативных, твор-
ческих индустрий легитимно, и к тому же помогает 
увидеть взаимодействие элементов, из которых эти 
индустрии состоят. 

Информационные технологии и индустрии 
нового типа – «индустрии 3.0» и «индустрии 4.0» – 
влияют на изменение социокультурной реальности. 
Парадигма цивилизационного развития строится на 
коммуникативной онтологии и сетевой организа-
ции современного общества. 

Культурный капитал становится объектом 
экономических отношений, что раскрывается в 
контексте постиндустриальных теорий. Возникно-
вение концептов «культурные индустрии» и «креа-
тивные индустрии» происходит на фоне укрепле-
ния индустриальной парадигмы. Важно отметить, 
что в данном контексте предполагается легитим-
ность использования всех трех концептов «куль-

турные индустрии», «креативные индустрии», 
«творческие индустрии», учитывается различие 
между ними, базирующееся на основании целей и 
результата, которые отражены в следующих опре-
делениях: «креативные индустрии – это сетевые 
структуры, которые представляют собой организо-
ванности, аккумулирующие творческий и креатив-
ный человеческий потенциал и культурный капи-
тал для создания коммерчески успешного продук-
та; культурные индустрии – это сетевые структу-
ры, которые представляют собой организованно-
сти, аккумулирующие творческий и креативный 
человеческий потенциал и культурный капитал для 
создания продукта, имеющего символическую 
ценность и / или просветительский потенциал; 
творческие индустрии – это организованности, 
которые обладают способностями и возможностя-
ми создания мелкосерийного уникального творче-
ского продукта, посредством собственных знаний, 
умений и навыков»1. 

С одной стороны культурные, креативные, 
творческие индустрии представляют собой части 
одной глобальной сетевой структуры. С другой 
стороны, каждая из этих индустрий в отдельности 
представляет собой сетевую структуру. Культур-
ные, креативные, творческие индустрии пересека-
ются по типу кругов Эйлера. Продукт той или иной 
индустрии может автономно существовать в рам-
ках одной индустрии, а может иметь потенциал 
развития и переходить из одной индустрии в дру-
гую, приобретая новые типы ценностей. Некий 
творческий продукт в качестве первого образца 
появляется в рамках творческих индустрий, далее 
он апробируется, получает оценку и статус куль-
турной ценности и далее в креативных индустриях 
тиражируется. Или другой вариант – творческий 
продукт может не являть собой какую-то культур-
                                                             
1 Бокова А.В. Культурные, креативные, творческие ин-
дустрии как явление современной культуры: опыт кон-
цептуализации: дис. … канд. филос. наук. Томский 
гос.университет, Томск, 2017. 
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ную ценность и при этом иметь большой потенци-
ал для тиражирования в креативных индустриях. 

Плодотворной почвой для появления кон-
цептов «культурные индустрии», «креативные ин-
дустрии», «творческие индустрии» стали постин-
дустриальные теории развития экономики, культу-
ры и общества. В них выражена специфика разви-
тия современного мира в сторону усугубления ин-
формационной зависимости, осмысления всякой 
деятельности как сетевой, изменения способов и 
средств производства. Важно отметить, что ком-
муникативный характер современной культуры, 
сетевой подход и, в некоторой степени, антропо-
центризм определяют логику развития современ-
ного общества. Коммуникация и сеть отражают 
характер современной культуры обусловленный 
«динамической рациональностью»2 
(В.Е. Буденкова). Важно отметить, что, с одной 
стороны, рациональность оперирует рядом норм, 
таких, например, как целесообразность, продук-
тивность, соответствие социальному контексту, 
экологическая валидность (И.Т. Касавин3). 

В культурных, креативных, творческих ин-
дустриях отчетливо выражается динамический ха-
рактер современной рациональности, обусловлен-
ной динамикой развития современного общества и 
культуры, которая, по большому счету, строится на 
коммуникации. Сетевой характер культурных, 
креативных, творческих индустрий показывает все 
структурные элементы сети, участвующие в дея-
тельности творческой организации. 

Индустриализация культуры становится 
самостоятельным явлением в экономике и культу-
ре. Основой индустриализации выступает принцип 
рационального разделения труда. В этом смысле 
«Industria» М. Вебера как «законный, этически 

                                                             
2 Буденкова В.Е. Динамическая рациональность в кон-
тексте современной культуры и науки / В. Е. Буденкова 
// Известия Томского политехнического университета. 
Т. 308. №2. 2005. С. 171-176.  
3 Касавин И. Т. Социальная эпистемология. Фундамен-
тальные и прикладные проблемы / И. Т. Касавин, М.: 
Альфа-М, 2013. 557 с.  

безупречный источник прибыли»4 способствует, в 
некоторой степени, пониманию индустрии культу-
ры. Процессы индустриализации культуры направ-
лены на индивидуализацию, на максимальную сег-
ментацию массового потребителя. Так наиболее 
актуальным становится создание сообществ и ори-
ентация на сообщества, которая выражается в вы-
делении узких целевых аудиторий и спецификации 
продукта под эти аудитории.  

В середине ХХ века проблематика культу-
риндустрии стала актуализироваться в работах 
теоретиков франкфуртской школы (М. Хоркхай-
мер5, Т. Адорно, Ю. Хабермас, В. Беньямин, 
Г. Маркузе, Э. Фромм).  

Г. Маркузе6, например, относит свою кри-
тику в адрес индустриального общества, которое 
транслирует неутомимое желание производства и 
потребления. С одной стороны, схематизм и един-
ство производственного процесса обусловлены тем 
набором инструментов и механизмов, которые ис-
пользуются для производства продукта культурин-
дустрии. С другой стороны, набор инструментов и 
механизмов предопределен процессом создания 
продукта, требованиями производителя.  

Критику производства в сфере культуры и 
искусства можно найти еще в XVIII веке. В тексте 
«Прогресс человеческого разума» А. Тюрго обра-
щает внимание на непризнанный, но имеющий ме-
сто «прогресс в области изящных искусств, в об-
ласти живописи, поэзии и музыки»7. С одной сто-
роны, прогресс человеческого разума создает усло-
вия для развития живописи и архитектуры, кото-
рые совершенствуются и получают все новые ин-

                                                             
4 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / 
М. Вебер // Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. С. 92 
5 Адорно Т.В., Хоркхаймер М. Диалектика просвеще-
ния. Философские фрагменты / Т.В. Адорно, 
М. Хоркхаймер. СПб.: Медиум. 1997. 215 с. 
6 Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идео-
логии развитого индустриального общества / 
Г. Маркузе. М., 1994. 368 с.  
7 Тюрго А. Избранные философские произведения / 
А. Тюрго. М.: Либроком, 2011. С. 124  
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струменты для эксперимента. С другой стороны, 
технический прогресс смещает представления о 
красоте, когда человек начинает принимать «труд-
ное за красивое»8 и происходит деградация вкуса. 
Таким образом, индустрия в сфере творчества от-
крывает доступ к созданию предметов искусства 
для всякого рабочего, умеющего пользоваться тем 
или иным инструментом. Необязательно обладать 
вкусом, достаточно владеть инструментом для соз-
дания предмета искусства, что, в свою очередь, 
приводит к упадку искусства. При этом механиче-
ские искусства, зависящие от техники, не пережи-
вают бесповоротного упадка или глубокого кризи-
са.  

Достижения техно-науки отмечает 
Ж. Деррида. Он указывает на упорядоченность об-
ращений (в смысле перемещений) «людей, товаров, 
типов продукции и социально-политических моде-
лей на рынке»9. Продолжая проблематику в части 
развития масс-медиа, Ж. Бодрийяр характеризует 
их как «marketing и merchandising господствующей 
идеологии»10. А Г. Маркузе говорит о том, что про-
гресс технологической рациональности ликвиди-
рует «высокую культуру». Происходит процесс 
десублимации, т.е. элементы «высокой культуры», 
становятся чем-то иным, приобретают другую 
форму, при этом, перепрыгивая какой-то важный 
этап становления. В этом смысле, наблюдается 
кризис «высокой культуры», потеря идентичности.  

Отметим, что часто критика культуринду-
стрии указывает на деградацию искусства. Воз-
можность массового производства нивелирует 
уникальность и ценность, заложенную в произве-
дении искусства, упрощает и удешевляет и, в связи 
с этим, обесценивает результат. Но эта критика 
вполне оправдана еще и потому, что креативные 

                                                             
8 Там же. С. 125 
9 Деррида Ж. Глобализация, мир, космополитизм// Кос-
мополис, № 2 (8). М. 2004. С. 127.  
10 Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа// Поэтика и по-
литика. Альманах Российско-французского центра со-
циологии и философии Института социологии Россий-
ской Академии наук. СПб.: Алетейя, 1999. С. 197.  

индустрии не создают нового продукта, они ис-
пользуют уже известные культурные образцы и 
таким образом «паразитируют» на содержании, 
которое сформировано самой культурой.  

Из выше сказанного можно заключить, что 
основные критические замечания, предъявляемые 
культуриндустрии следующие: стандартизация, 
повторение и схематизация, отсутствие новизны 
при постоянном декларировании новизны, идеоло-
гические клише, управление массами (программи-
рование, большее стандартизирование и т.д.), без-
остановочное рекламирование и саморекламирова-
ние. В самом деле, культуриндустрии, в том виде, в 
котором они развиваются сегодня, эксплуатируют 
опыт традиционной культуры. Они не создают ни-
чего нового, но используют апробированные об-
разцы культуры и искусства. Но должны ли мы 
требовать от культуриндустрии создания новых 
культурных продуктов? По сути, представление о 
культурных индустриях, как о сетевых структурах, 
позволяет конструировать их образ как формы су-
ществования и продвижения в социум культурных 
образцов.  

Онтологические основания индустриализа-
ции культуры обусловлены тенденциями развития 
современного мира. Так, в части развития социума, 
фиксируется тренд на информациональность 
(М. Кастельс11) и постиндустриальность 
(Д. Белл12), которые влекут за собой не только из-
менение структуры и функциональности общества, 
но и оказывают влияние на экономику и культуру. 
Это появление и распространение массовой куль-
туры, изменение ценностных систем и развитие 
потребления не только как экономического явле-
ния, но и как характеристики существования об-
ществ, культур. При этом важно понимать, что 

                                                             
11 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, об-
щество и культура / М. Кастельс / Пер. с англ. под науч. 
ред. О. И. Шкаратана; Государственный университет. 
Высшая школа экономики. М. 2000. 606 с.  
12 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. 
Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. М.: 
Academia, 2004. 788с.  
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речь идет не только о развитии потребления, но и 
его трансформации, трансцендировании и укоре-
нении как критериев описания той или иной куль-
туры. Основополагающими становятся изменения 
онтологии социальности, которые обусловлены, с 
одной стороны, появлением новых видов деятель-
ности, основанных на технологическом развитии, а 
с другой, – изменением отношения к труду, через 
выбор вида деятельности и способности контроли-
ровать время, затраченное на работу.  

Совокупность вышеизложенных оснований 
создает условия для формирования концептов 
«культурные индустрии», «креативные индуст-
рии», «творческие индустрии». Отметим, что ис-
пользование этих трех терминов не есть умноже-
ние сущностей, поскольку в каждом концепте за-
ложена своя функция и свое содержание, ограни-
ченное культурным, креативным и творческим по-
лем деятельностей. 

Концепты «культурные индустрии», «креа-
тивные индустрии», «творческие индустрии» пред-
ставляются посредством списка видов деятельно-
сти, включенных в творческий сектор экономики. 
Сложность заключается в том, что эти термины 
часто используются как синонимы, что не вполне 
корректно. Культурные, креативные, творческие 
индустрии отличаются на основании ценностно-
целевых установок и представляют собой разные 
уровни существования творческого продукта.  

Итак, творческие индустрии – это органи-
зованности, обладающие способностями и воз-
можностями создания мелкосерийного уникально-
го творческого продукта, посредством собственных 
знаний, умений и навыков. Так, творческие инду-
стрии являют собой первый уровень. В эти индуст-
рии включаются типы деятельности, нацеленные 
на создание первого образца творческого продукта. 
Основные критерии продукта творческих индуст-
рий: художественный продукт, первостепенная 
роль художника. К творческим индустриям отно-
сятся ремесло (творческий процесс, арт-продукт, 
профессиональное умение, навыки), архитектура, 
графический дизайн (создание шрифтов, социаль-

ный плакат, орнамент), аудио (создание продукта в 
студии), писательское дело, музыка. 

Следующий уровень – это культурные ин-
дустрии. Цель культурных индустрий – создание 
продукта, имеющего символическую ценность и / 
или просветительский потенциал. Культурные ин-
дустрии превращают продукт творческих индуст-
рий в культурную ценность. Культурные индуст-
рии эксплуатируют культурный капитал для созда-
ния новых продуктов и услуг. Специфика культур-
ных индустрий заключена в том, что своим про-
дуктом или услугой они воздействуют на человека. 
При этом продукт культурных индустрий проверен 
временем, поскольку, зачастую, благодаря времени 
и бережному отношению к нему он приобретает 
культурную ценность. Критерии, описывающие 
культурные индустрии: уникальность, сложность 
копирования, традиционные виды творчества (ре-
месло), культурное наследие, трансляция образцов. 
К культурным индустриям относят традиционные 
ремесла, архитектуру, дизайн, визуальные и изо-
бразительные искусства. 

Креативные индустрии направлены на уве-
личение добавленной стоимости. При этом цель 
креативных индустрий – создание коммерческого 
продукта. Основной принцип креативных индуст-
рий – это тиражирование. Критерии креативных 
индустрий: оригинальность, продвижение, идея, 
капитализация и ориентация на рынок. Креативные 
индустрии – телевидение, радио, интернет-
вещание, реклама, компьютерные игры, развлече-
ния. 

Напомним, что культурные, креативные, 
творческие индустрии пересекаются по типу кру-
гов Эйлера. Так, например, ремесло и архитектура 
находится на стыке культурных и творческих ин-
дустрий; графический дизайн находится на стыке 
творческих и креативных индустрий. 

Сетевой подход наглядно демонстрирует 
связь между акторами творческих, культурных и 
креативных индустрий и обусловливает некор-
ректность использования этих терминов как сино-
нимов, так как они различаются на аксиологиче-
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ском и содержательном уровне. В чем заключается 
специфика сетевого подхода в изучении культур-
ных, креативных, творческих индустрий?  

Философское осмысление современного 
мира происходит сквозь призму коммуникации. 
Коммуникация, как базовая специфика развития 
современного общества, раскрывается в различных 
теориях социума. Коммуникация становится глав-
ной, понятной и близкой характеристикой картины 
мира. 

Механизм реализации коммуникации в 
культурных и креативных индустриях можно вы-
явить посредством описания их сетевой структуры. 
Сеть дает возможность увидеть структуру объекта 
во времени и пространстве, его коммуникативную 
активность и коммуникативный потенциал. Под-
робно специфика сетевых структур информацион-
ной, социальной, биологической сред представлена 
в работах М. Кастельса, М. Ньюмана13, 
А.В. Олескина14, И.А. Евина15. Первыми обоснова-
ли эффективность сетевого подхода в изучении 
того или иного феномена представители сантьяг-
ской школы (У. Матурана, Ф. Варела, Р. Урибе), 
которые выделили самовоспроизводство как ос-
новную характеристику сети.  

Сеть интересна как метод описания или ме-
тод построения теории (Р. Хойслинг16) о культур-
ных, творческих и креативных индустриях. Сете-
вой подход способствует формированию целост-
ной картины создания и развития культурных и 
креативных индустрий. Сеть у Б. Латура представ-
ляет собой «связанный ряд действий, каждый уча-
                                                             
13 Newman M. E. J. The structure and function of complex 
networks / M. E. J. Newman // SIAM Review, 2003. – V. 
45. № 2 . pp. 167-256.  
14 Олескин А. В. Биополитика. Политический потенциал 
современной биологии: философские, политологические 
и практические аспекты / А. В. Олескин. М., 2006. 584 с.  
15 Евин И. А. Введение в теорию сложных сетей / 
И.А.Евин // Компьютерные исследования и моделиро-
вание, 2010. Т. 2. №2. С. 121-141.  
16 Хойслинг Р. Социальные процессы как сетевые игры. 
Социологические эссе по основным аспектам сетевой 
теории / Р. Хойслинг / пер. с нем. М.: Логос-Альтера, 
2003. 192 с.  

стник которых рассматривается как полноценный 
посредник»17, где каждый актор производит дейст-
вие. Вслед за Б. Латуром используем сеть как ин-
струмент для описания культурных, творческих и 
креативных индустрий. Стоит подчеркнуть, что 
сеть создает условия для различных способов 
взаимодействия между акторами, в том числе, по-
средством которого происходит взаимное измене-
ние акторов. Сеть – открытая, живая и постоянно 
изменяющаяся система. Проецируя сетевой прин-
цип на современную культуру и общество, можно 
сказать, что изменение в одной сфере приводит к 
изменениям в другой, т.е. один актор индустрии 
может стимулировать развитие индустрии в целом 
или одна индустрия может способствовать разви-
тию других. Например, появление новых мобиль-
ных гаджетов дает возможность создателям мо-
бильных приложений реализовывать новые проек-
ты. 

Представление о сетевых структурах в дан-
ной статье строится на основании теории графов 
Леонарда Эйлера (1736 г.). «Исходя из математиче-
ского определения, граф – это совокупность непус-
того множества вершин и наборов пар вершин 
(связей между вершинами). В гуманитарных ис-
следованиях графы называют сетевыми структура-
ми. Объекты представляются как вершины, или 
узлы графа (сетевой структуры), а связи – как дуги, 
или рёбра. Сетевая структура позволяет упорядо-
чить какую-либо организованность и понять, как 
она живет. Все от биосистемы до государства и 
мирового устройства представляет собой сетевую 
структуру или ее часть. Ценность заключается в 
понимании того, как работает и живет система, что 
дает возможность прогнозировать ее поведение»18. 
                                                             
17 Латур Б. Пересборка социального: введение в актор-
но-сетевую теорию / Б. Латур /пер. с англ. И. Полон-
ской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т «Выс-
шая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014. С. 181. 
18 Бокова А.В. Креативные индустрии как совокупность 
сложных сетевых структур/А.В.Бокова/ Вестник Том-
ского гос.университета. Культурология и искусствове-
дение. № 1(21). 2016. С.6. 
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Картинка сетевой структуры – это множе-
ство точек-узлов, соединенных между собой ли-
ниями-рёбрами. Любую креативную индустрию 
можно представить в виде сетевой структуры. Так, 
узлы сетевой структуры креативной индустрии – 
это авторы (авторские коллективы), посредники 
для продвижения (телекомпании, продюсерские 
центры, издательства), производители оборудова-
ния и вспомогательных товаров и другие участни-
ки производственного процесса, а ребра – это раз-
личного рода договорные и личностные отноше-
ния, которые объединяют эти узлы в сеть. В этом 
смысле целесообразно, в качестве сетевой структу-
ры рассматривать не отдельные компании и груп-
пы компаний, а в целом индустрию, как например, 

музыкальную индустрию, рекламную индустрию, 
индустрию досуга и развлечений и другие.  

Таким образом сетевой подход показывает, 
что культурные, креативные, творческие индуст-
рии представляют собой самостоятельные сетевые 
структуры, пересекающиеся в тех видах деятельно-
сти, которые включают в себя потенциал двух ин-
дустрий, например креативной и творческой или 
культурной и креативной. В целом, потенциал и 
практическое применение изучения культурных, 
креативных, творческих индустрий как сетевых 
структур видится в том, что выработанные модели 
могут быть использованы при картировании и ана-
лизе конкретных территорий в развитии культур-
ной и креативной экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ЭПОХИ СУБЪЕКТА:  
ПАРАДОКСЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ  

 
Проблемы исследования культурных про-

изводств становятся актуальными в связи с их 
расширением, укрупнением и изменением методо-
логии науки и гуманитарных исследований. На 
первый план выходят культурные индустрии, за-
нимающие центральное место в практиках произ-
водства культуры. Развитие методологии может 
осуществляться лишь от проблем культуры к во-
просу о культурных индустриях, от проблем про-
изводства культуры к вопросам о критериях оце-
нивания и причине эффективности культурных ин-
дустрий, а основанием методологии может послу-
жить признание парадоксальности культуры, кото-
рая как доступна для исследований, конструирова-
ния, манипуляций, повышающих свою эффектив-
ность посредством различных технологий, так и 
ускользает от них.  

Производство субъекта парадоксально по 
своей сути, и эта парадоксальность крайне заостря-
ется в культурных индустриях, которые связаны с 
рациональным расчетом эффективности и продук-
тивности. Изучение этих проблем возможно лишь 
в том случае, если не сводить практики культурных 
индустрий лишь к производству услуг и товаров в 
сфере культуры. Проблемы методологии исследо-
вания можно продуктивно ставить лишь в случае, 
если представлять культурные индустрии и подхо-
ды к их оцениванию как культурные практики, 
вступающие в диалоги с остальными практиками 
культуры. Это обеспечит возможность замечать 
парадоксы культуры, обсуждать и продуктивно их 
осмысливать.  

Ключевые слова: культура, культурные 
индустрии, производство культуры, субъект, мето-
дология, производитель, потребитель, товар, про-
тиворечия, парадоксы. 

THE ISSUES OF STUDYING THE  
CULTURAL PRODUCTIONS OF SUBJECT 

ERA: CONTRADICTIONS AND  
PARADOXES  

The issue of studying the cultural productions 
has become relevant in connection with the expansion 
of these productions and the change in the methodolo-
gy of science and humanities studies, including cultur-
al studies. The production of subject is paradoxically at 
its core, and this paradoxical nature becomes extreme-
ly glaring in cultural industries that are related to the 
rational calculation of efficiency and productivity. 
Studying these issues is only possible if one do not 
reduce the practices of cultural industries to the pro-
duction of goods and services in the field of culture. 
The issues of the research methodology can be defined 
if to interpret the cultural industries and approaches to 
their assessment as cultural practices that enter into a 
dialogue with the other practices of culture. This will 
provide an opportunity to notice the paradoxes of cul-
ture and comprehend them productively. 

Key words: culture, cultural industries cultural 
production, subject, methodology, producer, consumer, 
goods, contradictions, paradoxes. 
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асширение и укрупнение высокотехно-
логичных культурных производств, в 

основе которых лежат навык, рациональность, та-
лант, субъектное начало производителя, содержа-
ние и продукт этих производств становятся цен-
тральными проблемами исследований индустри-
альной культуры, поскольку этими практиками 
трансформируются локальные исторические куль-
туры европейского типа. Расширение культурных 
производств, которые называются культурными 
индустриями, начавшееся в XIX веке, привело к 
существенным изменениям культур европейского 
типа, ставя методологические проблемы исследо-
вания, фундируя повороты методологии, немысли-
мые ранее в тематизации культуры. Релятивизм, 
конструктивизм и объективизм могут становиться 
в определенных пределах основанием продуктив-
ного решения проблем. 

Применение этих методологий к исследо-
ванию культуры может быть продуктивным. За-
трудняет исследование культурных производств 
применение методологических решений, имплици-
рованных критериями, сущностными мировоззрен-
ческими конструкциями, которые выработаны в 
практике этих производств. На первый взгляд, ис-
пользование имманентных критериев представляет 
собой единственную альтернативу как релятивиз-
му, так и объективизму, но это было бы признани-
ем автономности культурных практик.  

Если стараться прорваться к культуре, а ус-
ловием изучения культуры может быть лишь при-
знание парадоксального включения себя в предмет, 
если признать невозможность последних основа-
ний для обоснования критериев, невозможность 
«доказать доказательство»1, которая (невозмож-
ность) объясняется не отсутствием оснований, но 
наличием двух равных оснований (один ученый 
связывает науку со строгими доказательствами, 

                                                             
1 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 
1998, с. 107.  

экспликацией методов, а другой прорыв к истине 
связывает со смелыми необоснованными гипотеза-
ми, то какую методологию можно выбрать для 
изучения производств культуры? Эта методология 
может быть лишь тривиальной, тем, что знакомо 
человеку, напрямую включенному в культуру. А 
знает, использует и переживает человек лишь па-
радоксальность культуры: вся культура доступна 
изучению, манипуляции, конструированию, чело-
век, не обладающий существенными навыками и 
талантом, может изменить всю культурную прак-
тику общества, включившись в производство пуб-
личных дискурсов, но культура ускользает от всех 
исследований, методов конструирования, изо-
щренного планирования. Это происходит не пото-
му, что культура представляет аутопоэтический 
объект, неописываемый линейными уравнениями. 
Ускользание культуры связано с тем, что исследо-
ватель находится в культуре, осуществляет свое 
исследование как культурную практику, и то, что 
исследователю очевидно, подвластно, представляет 
предмет исследования, не доступно для изучения. 
Противоречия автономности и зависимости двух 
оппонентов, двух практик, двух возможностей 
мыслить, рассуждать можно изучать посредством 
методов диалектики, а парадоксальность культуры 
представима как невозможность найти и обосно-
вать одну возможность (невозможно доказать то, 
что нет реальности, как невозможно и обосновать 
позитивизм). Немыслимо найти последнее реше-
ние, но не это, так другое решение, всё равно нахо-
дится. «Проблема существования парадокса, ... на-
личия двух возможностей, представляет собой не 
научную, а метафизическую, потому можно лишь 
сказать, что если была бы лишь одна возможность 
как для одного человека, так для двоих, которые 
находятся в бинарной связи практик, то это линей-
ное существования было бы невозможно, посколь-
ку существование всегда предоставляет разные две 
возможности»2. 

                                                             
2Антипова И.Г. Теория принятия решений в контексте 
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Задача прояснения методологических про-
блем исследования культурных производств (куль-
турных индустрий в диалоге с альтернативными 
практиками) в эпоху широкой репрезентации дис-
курса субъектности включает:  

 выяснение противоречий в исследо-
ваниях культурных производств как 
субъектов, участвующих в практи-
ках культуры (исследования пред-
ставляют собой практики культу-
ры),  

 обоснование корректности исследо-
вания, которое начинается от прак-
тик культурного производства, 
включающих соперничество двух 
участников, а не с высокотехноло-
гичных рационалистических прак-
тик, отодвигающих оппонентов на 
периферию, вызывая этим иллюзию 
если не автономности, то победы,  

 изучение тех бинарностей, функ-
ционирование которых в культур-
ных производствах конструирует 
противоречивое место субъекта.  

Противоречия и парадоксы исследований  
культурных индустрий 

Проблемы содержания, значения, последст-
вий расширения культурных индустрий становятся 
предметом исследований в различных подходах, но 
во всех работах связываются и различаются произ-
водство культурного продукта и экономическая 
оценка производства, его коммерческое значение. 
Это впервые отчетливо было сформулировано анг-
лийским департаментом культуры, медиа и спорта 
в 1998 году: культурными индустриями названо 
производство товаров и услуг, основанное на на-
выках и таланте человека и экономически эффек-

                                                                                                       
научного исследования: эвристичность парадоксально-
сти // Научная мысль Кавказа. 2016. N 3. С. 39. 

тивное3.  
Производитель культурного товара в своей 

деятельности тесно контактирует с менеджерами и 
технологами, представляя свою деятельность как 
предпринимательскую, применяя навыки работы с 
электронными средствами коммуникации.  

Производство культурных товаров пред-
ставляется и политическим фактором4, который 
обсуждается вместе с экономическими вопросами5. 

Политику, культурное производство и эко-
номику обсуждает Д. Хезмондалш показывая, что 
«культурные индустрии сдвинулись к центру эко-
номической активности» и теперь не могут оцени-
ваться как вторичные для «реальной экономики, в 
которой производятся полезные товары», частные 
компании входят в крупные корпорации, переста-
ют специализироваться на частной культурной 
деятельности, представляя собой сеть производств; 
«расширяется распространение культурных про-
дуктов, пересекающих границы»6.  

Эти тенденции не отрицаются другими ис-
следователями, но содержание культурных произ-
водств представляется различно.  

А.Я. Флиер оценивает культурные индуст-
рии как стандартизированное производство обще-
ства, человека, культурных артефактов и знаний о 
культуре, тиражирование предметов элитарной 
культуры7. А.Я. Флиер различает уникальные эсте-
тические предметы, производство и тиражирование 
стандартизированных товаров в культурных инду-

                                                             
3 См.: Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: 
от теории к практике. М.: Классика XXI века, 2010. 
С. 213. 
4 Васецкий А.А., Зуев С.Э. Культурные индустрии как 
значимый фактор политики // Власть. 2010. № 4. 
С. 65-69. 
5 Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. К вопросу об оценке 
экономической эффективности культурной деятельно-
сти // Научные труды Северо-Западной академии госу-
дарственной службы. 2011. Т. 2. Вып. 2. С. 206–216. 
6 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Высшая 
школа экономики. 2014. С 12. 
7 Флиер А.Я. Культурные индустрии в истории и совре-
менности: типы и технологии // Личность. Культура. 
Общество. 2013. №1. С 88-103.  
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стриях, а работают культурные индустрии на цели 
«стабилизации социальных аутсайдеров и обеспе-
чение их потребительской продукцией, стимули-
рующей стандартные формы их социальной адек-
ватности и лояльности»8. Цель культурных инду-
стрий как культурного производства автор видит в 
стимулировании человеческой коллективности.  

Е.В. Зеленцова, в целом, представляет дру-
гую оценку культурных индустрий, акцентируя 
талант, оригинальность, субъектное начало в этих 
производствах, формирующее альтернативу сырье-
вой экономике, не исключающее, а предполагаю-
щее экономическую эффективность. Е.В. Зеленцо-
ва в этом солидаризуется с мнением Р. Флорида9.  

Различаясь в оценках, исследователи схо-
дятся в том, что представляют культурные индуст-
рии как фактор, предоставляющий возможности 
управлять человеком, обществом, а технолог, ис-
следователь, производитель ставится вне культур-
ной системы. Есть озабоченность реальными про-
блемами и это приводит к ограничению исследова-
тельского взгляда на проблемы культуры, тонких 
противоречий коммуникации производителя и по-
требителя, но, учитывая крайнюю важность рас-
пространяющихся культурных индустрий для из-
менения всей культуры, надо представлять куль-
турные индустрии именно как культуру, а не сис-
темы факторов, работающих в сфере культуры; 
сужение значения культурных индустрий полезно 
в узких контекстах, если не ставятся цели изучения 
трансформации культуры и осмысливания продук-
та культурных индустрий.  

Пока исследователи говорят о культуре как 
предмете и рассчитывают эффективность ее произ-
водства, культура парадоксально вбирает и изме-
няет дискурсы этих исследователей. На эти про-
блемы, как обычно, не хватает исследовательского 
ресурса, но эффект, как можно не сомневаться, бу-
дет парадоксальным; оценивание культурных ин-
                                                             
8 Флиер А.Я. Культурология 20 -11. М.: Согласие, 2011. 
С. 306. 
9 Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют 
будущее. М.: Классика XXI, 2005. 430 с. 

дустрий по их имманентным критериям было бы 
сужением возможности изучения, содержания, 
значения и последствий этих высокоэффективных 
практик. Представляя культуру как бытие челове-
ка, можно увидеть, что культурные индустрии как 
основаны на субъектности, так и производят субъ-
екта, а это никак не отрицает, но включает и обес-
печение коллективности, солидарности, сплочения 
общества (А.Я. Флиер), и удовлетворение культур-
ных потребностей и экономическую эффектив-
ность (Е.В. Зеленцова).  

Производство субъекта парадоксально по 
сути, эта парадоксальность крайне заостряется в 
культурных индустриях, которые связаны с рацио-
нальным расчетом эффективности и продуктивно-
сти. Изучение этих проблем возможно лишь в том 
случае, если не сводить практики культурных ин-
дустрий к производству услуг и товаров в сфере 
культуры, а культуру к управляемой сфере. Про-
блемы методологии исследования культурных ин-
дустрий можно продуктивно ставить, если пред-
ставлять эти производства и подходы к их оцени-
ванию как культурные практики. Это обеспечит 
возможность замечать парадоксы культуры, обсу-
ждать и продуктивно их осмысливать. 

Проблемы методологии исследования  
противоречий производства культуры 

Парадоксальность и противоречия культу-
ры представляют собой предметы широкой темати-
зации, но осмысливание противоречий часто при-
водит в тупик свободы субъекта. Прекратились, 
как это отчетливо замечает Г.Д. Левин, некогда 
широкие дискуссии по проблемам гегелевской 
диалектики, в связи с которыми философ науки 
приводит свои уточнения, придающие операцио-
нальность системе средств диалектического изуче-
ния проблем. Показывая неразличенность паллиа-
тивных объектов в классической гегелевской диа-
лектике, Г.Д. Левин представляет различие контра-
дикторных объектов, включающих паллиативные 
формы, и объектов, занимающих крайние места в 



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Ирина Геннадьевна АНТИПОВА / Irina ANTIPOVA 
| Проблемы изучения культурных производств эпохи субъекта: парадоксы и противоречия 
/ The Issues of Studying the Cultural Productions of Subject Era: Contradictions and Paradoxes | 
  

69 

континууме изменения признака (контрарные), 
диалектическая борьба возможна лишь между кон-
трарными объектами. Это уточнение сразу опреде-
ляет следующее: если природные объекты ещё 
подлежат изучению в этом аспекте, то в контексте 
культуры можно сказать, что отчетливое противо-
речие контрарных объектов открывает в культуре 
различные возможности манипулировать бинарно-
стью этих объектов, апеллировать к невозможно-
сти онтологической референции гегелевского диа-
лектического противоречия этих объектов; анало-
гично, чем отчетливее различия, тем шире возмож-
ности апеллировать то к реальности, не признавая 
свободу субъекта, то к ответственности субъекта, 
игнорируя реальные условия, признание которых 
не выгодно в наличном контексте. Расценивая ге-
гелевский тезис онтологической референции диа-
лектического противоречия как ошибочный (эта 
«ошибка дороже многих истин»)10 Г.Д. Левин при-
знает реальность проблем, приводящих в тупик 
старую методологическую систему взглядов, но 
становящихся отправной точкой для смены пара-
дигмы. Так, предмет не может одновременно нахо-
диться в двух различных местах (гегелевский тезис 
ошибочен), но апория стрелы стала продуктивным 
тупиком для науки. Эти логические выкладки и 
уточнения, которые приводит Г.Д. Левин, коррект-
ны, поскольку не выходят в пространство культу-
ры. Если использовать эту работу как опорную и 
порассуждать о противоречии в исследовании 
культуры, то получится следующее: отчетливое 
различие контрарных культурных объектов стано-
вится отправной точкой для смыслового производ-
ства субъекта. Представим крупного товаропроиз-
водителя дешевых товаров и потребителя этих то-
варов, который знает, что настоящие товары недос-
тупны, а реклама и производитель лишь обманы-
вают; никаких паллиативных форм между произ-
водителем и покупателем дешевых товаров нет, но 

                                                             
10 Левин Г.Д. Противоположности и противоречия // 
Эпистемология & философия науки. 2007. Т. XI. № 1. 
С. 37. 

эта контрарная бинарность приводит к различным 
культурным событиям: покупатель сердится на об-
ман, манипуляции, открыто протестует. Парадок-
сально, но это может затронуть производителя. Ес-
ли обсуждать контрадикторные объекты, то возни-
кает возможность смены критериев коммуникации 
этих объектов, хотя эту смену можно привязывать 
к объективно выполняемой в актуальный момент 
функции, но в культуре эту функцию и изменяет 
субъект, то признавая реальность функции, то 
профанируя смысл всякой вещественно осуществ-
ляемой системы практики.  

Противоречие контрадикторных объектов 
показывает возможный континуум паллиативных 
форм для применения, смены критериев. Если об-
суждать онтологическую референцию диалектиче-
ского противоречия, можно увидеть, что для куль-
туры все это то несомненно, то мировоззренчески 
неприемлемо. Прояснить это можно, учитывая, что 
в культуре производство смыслов не может осуще-
ствляться в одной бинарности.  

Решения, как классической диалектики, так 
и уточняющих корректировок Г.Д. Левина, осуще-
ствляются в рамках одной бинарности: два шара 
которые движутся навстречу друг другу, вступают 
в борьбу за место, но эти шары, это движение, кон-
текст надо еще сконструировать, а это, возможно, 
осуществляется в другой бинарности. А если при-
знать, что здесь нет проблемы конструирования, 
поскольку шары существуют объективно и обсуж-
дать можно лишь их борьбу, то в этом можно опи-
раться на наивный реализм, но в пространстве 
культуры все несколько противоречивее: позити-
визм то становится другом, то врагом, то использу-
ется лишь как средство.  

Предпочтения крайних подходов, точки 
«зрения радикального реализма, конструктивизма 
представляют собой наивное решение. Тогда как 
трезвое решение учитывает возможности двух 
взглядов, двух конструкций, хотя не может не вы-
брать одну»11. Не одна, а две бинарности функцио-

                                                             
11 Антипова И.Г. Теория принятия решений в контексте 
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нируют в культурном производстве, человек то 
конструирует объект, факт, товар, то конструирует 
правило, желание, критерий. Противоречия, реаль-
но существующие в культуре (правильность геге-
левского тезиса), состоят в том, что одновременно 
(если не одновременно, а последовательно, то 
культура сводится к предмету изучения наук) 
субъект может сконструировать различно объект, 
условия, контекст; в зависимости от своих жела-
ний, задач, критериев, применяемых для оценива-
ния эффективности своей деятельности. 

Противоречия культурных индустрий как  
производств субъектности 

Примем за исходные моменты следующие: 
культурное производство представляет собой про-
изводство субъектности, субъект находится в связи 
с объектом, субъект то присоединяется к объекту, 
который становится основанием легитимности, то 
осуществляет негацию объекта, а противоречие 
состоит в том, что человек себя конструирует, пе-
реживает, ощущает то в качестве субъекта, кото-
рый управляет другим, отвечает за другого, крити-
кует другого, то чувствует себя объектом, обману-
тым, управляемым, пассивным, доступным для ма-
нипуляции.  

Изучение, оценивание, прояснение значе-
ний культурных индустрий представляет собой 
часть культурного производства, поскольку все эти 
исследования, критические и обосновывающие 
дискурсы, прямо выносятся СМИ в доступное по-
требителю публичное пространство, все потреби-
тельские акты включают усвоение и опираются на 
усвоение исследовательских взглядов на культур-
ные производства в европейского типа локальных 
культурах, аппелирующих к субъектности.  

Различно оценивая культурные производ-
ства, исследователи представляют свои оценочные 
решения в связи с отчетливым различением содер-
жательного, смыслового и технического, культур-
                                                                                                       
научного исследования: эвристичность парадоксально-
сти // Научная мысль Кавказа. 2016. N 3. С.39.  

ного и финансового, коммерческого аспектов. Это 
различие крайне продуктивно, поскольку органи-
зует пространство для культурных ажитированных 
дискуссий, производства смыслов: один исследова-
тель негативно оценивает культурное производст-
во, которое тиражирует культурные формы, пред-
ставляя это как профанирование культурных смы-
слов, а исследователь, который придерживается 
другой методологии, позитивно оценивает конст-
руирование смыслов. Но, если изучать эти куль-
турные производства, как и различные дискуссии, 
подходы к оцениванию культурного значения этих 
производств, признавая парадоксальность, проти-
воречия культуры, то открывается много других 
возможностей для производства различных смы-
слов.  

Элегантная одежда, сшитая на китайской 
фабрике, профанируется в своем культурном 
смысле именно культурно, поскольку многократно 
тиражируется; растиражированный и разреклами-
рованный товар потребляется как социально репре-
зентированный и репрезентирующий (у меня по-
рошок как тот, который в рекламе); коммерческое 
использование предмета, дискурса и обоснования 
разрушают их смысл; покупаемость, дороговизна 
предмета повышает престижность покупки; ком-
мерциализация предстает как пространство про-
фанного, имманентного; коммерческая активность 
разграничивает человека, который существует как 
активный субъект, и человека пассивного, не 
включенного в коммерческую деятельность; как в 
оценивании культурного значения товаров, так в 
категоризации человека в качестве активного субъ-
екта, в оценивании коммерциализации и тиражи-
рования товаров, признаваемых как культурные, 
парадоксально функционирует культурная бинар-
ность, применяются критерии оценивания так, что 
социальная репрезентация, публичность / скрыт-
ность то признаются в качестве признаков настоя-
щих товаров, подлинной субъектности (власти), 
смыслов, то принимаются дескрипторами профан-
ности. Происходит перекодировка всех смыслов, 
способа оценивания как товаров, так и участников 
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производства, но еще возможна смена критериев. 
Если это обсуждать с классической, реалистиче-
ской платформы, то это предстает как хаос неорга-
низованных смыслов, деконструкция разумного 
основания, применение неразрешенных способов 
мысли, а изучая это с площадки неклассических 
методологий, можно представить это как приемле-
мый, допустимый хаос нелинейности культуры, с 
которым надо лишь свыкнуться, но в связи с этими 
решениями и закручивается непримиримая поле-
мика двух мировоззренческих противников. Эта 
полемика затрагивает проблему, которая становит-
ся центральным моментом всех дискуссии и прак-
тик ХХ века, проблему субъектности.  

Получая свою категоризацию как произ-
водств, в основе которых лежат навыки, талант 
производителя как субъекта, который рационально 
расчитывает коммерческую эффективность своей 
деятельности, культурные индустрии и запускают 
все противоречивое производство субъектности 
человека, в котором используются, допускаются то 
одни, то другие признаки субъектности, то произ-
водитель, то потребитель признается как субъект. 
Представляя культуру как культурное бытие чело-
века, здесь надо акцентировать, что эти культурные 
производства производят не товар а именно субъ-
ектность, условия, различения субъектности. Если 
признавать закат авторства (толкование смыслов 
зависит от читателя, производство смыслов това-
ров осуществляется потребителем), то надо было 
бы согласиться с отсутствием культурных произ-
водств, в основании которых находится навык, та-
лант производителя. А согласиться с этим невоз-
можно не потому, что мнение английского депар-
тамента незыблемо, а по культурным основаниям 
признания человека в качестве субъекта. Если че-
ловека публично признают в качестве субъекта, 
другой на это реагирует, то присоединяясь к этому 
субъекту, то соперничая, то оспаривая эту субъ-
ектность (зритель перед экраном телевизора резко 
распекает работников СМИ, производителей това-
ров, рекламщиков, этим получая свободу от мани-
пуляций, чувствуя себя в качестве субъекта, ус-

кользая от власти другого). 
Производство производит субъекта, задает 

противоречивые изменения критериев, мест, кате-
горизаций: субъектом признается то производи-
тель, то потребитель, то человек, который вызыва-
ет желание другого, то человек, который умеет это 
желание удовлетворить, то субъектом человек ста-
новится, поскольку департамент легитимировал 
деятельность производителя культурных товаров, в 
связи с тем, что покупатель признает эту категори-
зацию. Реакция потребителя, а не навык и талант, 
который вкладываются в производство, обеспечи-
вает производителя возможностью обосновать себя 
в качестве субъекта. Нетрудно представить руко-
водителя производства, который чувствует свою 
субъектность, коммерчески эффективен вне зави-
симости от наличия навыков и таланта, но обосно-
вывается посредством различных технологий 
СМИ, умений социальной репрезентации, получая 
от потребителя основание своей субъектности.  

Производство субъектности не сливает 
вместе производителя и покупателя, но предпола-
гает противоречивые категоризации; можно разли-
чать реальное и условное, сконструированное при-
знание субъектности, так коммерческая эффектив-
ность может признаваться как реальное обоснова-
ние субъектности, а возможность критиковать 
СМИ может оцениваться как психологически на-
ивное субъективное признание субъектности, но 
эта бинарность производится и осуществляется 
противоречиво. Так, коммерческая выгода от про-
изводства культурных товаров не производит 
смысл, пока не репрезентирована перед другим 
человеком, а человек, который наивно высказывает 
свою критику, тем не менее, ускользает от различ-
ных форм манипуляций.  

Неправильно было бы сказать, что все эти 
противоречия открываются лишь в ХХ веке в связи 
с расширением рациональных средств производст-
ва культуры,  проблемы еще подлежат тематизации 
с использованием гегелевской диалектики раба и 
господина, реконструированной Ж. Лаканом как 
борьба за признание. Изменение способов получе-
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ния и производства признания субъектности в ХХ 
веке привели к тому, что борьба осуществляется и 
за место производителя культурных товаров, кото-
рое оснащается способами, средствами социальной 
репрезентации (фамилия, фото производителя на 
товаре, возможность репрезентировать себя по-
средством рекламы). Эти противоречия культур-
ных производств субъектности, признания субъек-
та, мест производителя и потребителя невозможно 
изучать ни в реалистической онтологии и гносео-
логии, ни в методологии нелинейности, аутопоэзи-
са, а возможности изменения методологии связаны 
с расширением диалектического взгляда на эти 
предметы.  

Выводы 

Изменение культурных производств, цен-
тром которых становятся культурные индустрии, 
заставляет ставить проблемы трансформации ме-
тодологии.  

Альтернативой релятивизма, конструкти-
визма и объективизма представляется методология, 
сосредоточенная на парадоксальности культуры, 
эта методология может помочь осмыслить подходы 
к оцениванию значения культурных индустрий, 
парадоксальность производства субъектности с 
применением высокотехнологичных средств и 
функционирования дистинкций в практиках куль-
туры.  

Проблемы методологии исследования куль-
турных производств в эпоху активного конструи-
рования дискурсов субъекта могут осмысливаться 
посредством уточнения классических диалектиче-
ских противоречий, осуществляемых не в одной, а 
одновременно в двух бинарностях.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ  
 
В статье поднимается актуальная тема под-

держки творческих индустрий в России на госу-
дарственном уровне. Автор описывает имеющиеся 
в этой области проблемы, связанные преимущест-
венно с отсутствием единого подхода к определе-
нию и пониманию творческих индустрий, и пред-
лагает комплексные меры по их решению.  

Ключевые слова: творческие индустрии, 
творческое предпринимательство, государственная 
поддержка, государственные программы, культур-
ная политика. 

GOVERNMENTAL SUPPORT FOR THE 
CREATIVE INDUSTRIES  

This article is about actual theme of govern-
mental support for the creative industries in Russia. 
The author describes problems in this sphere (most of 
them are related to the lack of legal definition and un-
derstanding of creative industries) and offers compre-
hensive measures to manage them. 

Key words: creative industries, creative entre-
preneurship, governmental support, state programs, 
cultural policy. 

 

 

онятие креативные (творческие) ин-
дустрии1, введенное британскими 

практиками в 1997 году, связало традиционные 
формы культуры (литературу и книгоиздание, изо-
бразительное искусство, архитектуру, музыку, ис-
полнительство и звукозапись, театр, кино, выста-
                                                             
1 В большинстве работ мы считали целесообразным ис-
пользовать русский термин «творческие индустрии», но 
в последние годы заимствованное из английского языка 
слово «креативный» (creative) фактически стало обще-
употребительным как во всем мире, так и в России. Ка-
кое из этих дублирующихся понятий станет языком рос-
сийских официальных документов – вопрос пока откры-
тый. 

вочную, музейную, библиотечную деятельность и 
т. д.), дизайн, моду, рекламу и информационные 
технологии, поскольку главным ресурсом, порож-
дающим их продукт, являются не бумага, не крас-
ки, не мрамор и не разнообразные вспомогатель-
ные инструменты, а творческая способность чело-
века. 

По данным ООН2, креативные индустрии 
стали одним из наиболее динамично развивающих-

                                                             
2 Creative economy outlook and Country profiles: Trends in 
international trade in creative industries, 2016  
[Электронный ресурс] URL: 

П
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ся секторов мировой торговли, обеспечивая в сред-
нем годовой прирост 8–9%.Во многих странах 
средний вклад креативных индустрий во внутрен-
ний валовой продукт составляет 2-6%, в зависимо-
сти от конкретного сектора, а средняя занятость в 
этих секторах – порядка 2-8% от общего количест-
ва рабочих мест. Помимо экономических эффек-
тов, рост сектора креативной экономики напрямую 
связан с ростом показателей качества жизни и ус-
тойчивостью развития, так как актуализирует куль-
турные, духовные ценности и развивает продук-
тивный потенциал населения.  

Способны ли креативные индустрии стать 
драйвером расширения экспортного потенциала 
российской экономики? Сегодня доля творческих 
индустрий в российском экспорте низка3: 0,34% 
(для сравнения: 4,87% – в Великобритании; 5,46% 
– в Индии; 6,06% – в Германии; 7,99% – в США и 
31,9% – в Китае). При этом большую часть россий-
ского экспорта творческих товаров составляют из-
дательская продукция, печатные медиа и дизайн. 
Наиболее востребованными российскими творче-
скими услугами на мировом рынке являются рек-
лама и маркетинговые исследования, архитектур-
ные, инженерные и другие технические услуги.  

Ситуация и проблемы 

За последние десятилетия в сфере культуры 
накоплен значительный потенциал. Россия с 26 
культурными и природными объектами входит в 
десятку стран, возглавляющих Список всемирного 
наследия. Создана и развивается обширная сеть 
новых учреждений. Так, по сравнению с РСФСР, 
количество музеев выросло более чем в 2 раза, те-
атров – в 1,7 раза. За период с 2012 по 2015 гг. га-

                                                                                                       
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?public
ationid=1595 
3 Creative Economy Report 2013, UNCTAD [Электронный 
ресурс] URL: http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-
economy-report-2013.pdf 

строльная деятельность федеральных театров вы-
росла на 60%4. 

Сеть государственных и муниципальных 
учреждений культуры широко развита, но через 
государственные институции поддерживается в 
основном классическое и народное искусство. Со-
временные коммерческие формы творческой дея-
тельности практически не поддерживаются ни че-
рез прямое финансирование, ни через стимулиро-
вание за счет кредитов, займов, льготного предос-
тавления помещений, льготного налогообложения 
и т. п. На сайте Министерства культуры Россий-
ской Федерации можно увидеть, что последние со-
бытия (совещания и постановления), направленные 
на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в области культуры, датируются маем 
2012 года5. Это усугубляет трудности, которые ис-
пытывают такие направления творческой деятель-
ности как музыкальное продюсирование и звукоза-
пись, книгоиздание и книгораспространение, инду-
стрия моды, дизайна и прочие.  

Отсутствие поддержки креативных индуст-
рий приводит к тому, что мы проигрываем конку-
ренцию на новых, растущих рынках, а это снижает 
глобальную конкурентоспособность страны. Высо-
коквалифицированные молодые специалисты вы-
нуждены мигрировать в страны, где могут себя 
реализовать, где на творческих профессионалов 
есть спрос и сформирована соответствующая сре-
да. Механизм воспроизводства творческой элиты 
не обновляется, а как следствие, не обеспечивается 
не только высокий уровень инновационной актив-
ности, но и полноценная передача традиций отече-
ственной художественной культуры. 

Речь о поддержке креативных индустрий в 
Российской Федерации ведется уже давно, но без 

                                                             
4 Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420340006 
5 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
области культуры [Электронный ресурс] URL: 
http://mkrf.ru/deyatelnost/podderzhka-predpr 
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заметного результата. Почему? Попробуем пере-
числить основные «тормозящие» факторы. 

1. Не выработана повестка: кого именно 
поддерживать и в какой мере?  

Очевидно, что сектор креативных индустрий внут-
ренне неоднороден. Если создание текстов, изо-
бражений и мелодий остается в своей основе инди-
видуальной, в каком-то смысле ремесленной рабо-
той, то кино наиболее похоже на отрасль промыш-
ленного производства, а творчество в сфере ин-
формационных технологий, как следует из назва-
ния, неотделимо от изобретательства и постинду-
стриальных средств труда. Оценить занятость и 
обороты в этих сферах непросто; работники креа-
тивных индустрий часто вообще не учитываются – 
бармен может быть вечерами музыкантом, а безра-
ботная дама может писать роман, которому сужде-
но перевернуть издательский рынок. Изучать и 
стимулировать креативные индустрии сложно еще 
и потому, что в каждой стране они неразрывно свя-
заны с национальной культурой, традициями, обра-
зованием. И как не велико было бы искушение 
просто поддерживать творческий малый бизнес и 
поставить на этом точку, большинство стран, вслед 
за Великобританией, стремятся формировать не-
стандартные национальные программы.  

Такая собственная программа поддержки креатив-
ных индустрий должна быть выработана и в Рос-
сии с опорой на своеобразие российской культур-
ной и творческой жизни и с учетом существующей 
системы полномочий органов исполнительной вла-
сти, бюджетного, налогового законодательства и 
других основополагающих нормативно-правовых 
документов. 

2. Сами идеи сочетания бизнеса и культу-
ры, управления творческим процессом, получения 
прибыли от «нематериальной» деятельности на-
талкиваются на стереотипы, укорененные в созна-
нии как широкой публики, так и представителей 
власти и даже самих культурных деятелей. Отече-
ственные исследования специфики творческого 

труда, проблем трудоустройства творческих про-
фессионалов и т. п. практически не ведутся. В ос-
новном гуманитарная наука в России – культуро-
логия, искусствознание, художественная критика 
исследуют продукт, а не способ его производства.  

3. Отсутствуют полные и актуальные стати-
стические данные о секторе и его вкладе в развитие 
городов, регионов и страны в целом. Текущая си-
туация в сфере статистики характеризуется сле-
дующим: 

‒ большинство подотраслей творческих ин-
дустрий по Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) фор-
мально относятся к разделу «и прочие услуги». Со-
ответственно выделить их, оценить их потенциал и 
динамику развития можно только изменив систему 
сбора и учета статистики на федеральном уровне 
или практически вручную разбирая массивы стати-
стической информации; 

‒ открытые данные или данные профессио-
нальных ассоциаций имеются по очень ограничен-
ному кругу подотраслей креативных индустрий 
(например, по рекламе); 

‒ имеющиеся в публичном доступе данные 
основаны на неоднозначной, неунифицированной 
методологии; 

‒ по оценкам экспертов, объем незарегистри-
рованных хозяйствующих субъектов составляет ⅓ 
рынка творческих индустрий;  

‒ статистика о негосударственных организа-
циях в сфере культуры фактически отсутствует. 

4. Отсутствует нормативно-правовая база, 
регулирующая данную сферу: органы управления 
культурой, развитием предпринимательства, меж-
дународными отношениями, государственным и 
муниципальным имуществом, налоговые органы и 
др. не имеют ни формальных оснований, ни воз-
можности привлекать ресурсы на развитие креа-
тивных индустрий.  

В связи с этим особое значение имеют не только 
законы, но также подзаконные акты, закрепляющие 
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распределение полномочий между органами ис-
полнительной власти. Отдельный вопрос – разви-
тие и актуализация законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности. 

5. Ни за одним органом исполнительной 
власти (федерального или регионального уровня) 
не закреплены полномочия по развитию и управ-
лению сферой творческого предпринимательства. 
Отсутствует межведомственный диалог по разви-
тию креативных индустрий.  

6. В программах развития малого и средне-
го бизнеса творческие индустрии не выделены в 
ряду прочих, поэтому никакие специальные про-
граммы для них не проводятся. Специалисты по 
креативной экономике не имеют соответствующего 
правового статуса и не получают институциональ-
ной поддержки. Не существует механизмов облег-
чения налогообложения креативных индустрий и 
предоставления им льгот. 

7. Слабо развита материальная инфраструк-
тура для возможного развития творческих индуст-
рий: городская среда преимущественно не стиму-
лирует инициирование и развитие творческих ини-
циатив и не формирует приток творческих специа-
листов. Существующая система поддержки инно-
ваций распространяется на технопарки и бизнес-
инкубаторы, но не охватывает творческие индуст-
рии. 

Меры по решению 

Решение существующих проблем видится 
невозможным без продуманной системы поддерж-
ки креативных индустрий на федеральном и регио-
нальном уровне. В ряде публикаций и выступле-
ний, инициированных Агентством «Творческие 
индустрии», такие меры были описаны; предста-
вим их в систематизированном порядке.  

Как поддержать креативные индустрии на  
федеральном уровне 

1. Стартовой мерой, закрепляющей под-
держку и развитие креативных индустрий в каче-
стве государственного приоритета, может стать 
постановление Правительства Российской Федера-
ции о создании системы мер по поддержке сектора. 
Основными исполнителями постановления могут 
стать Министерство экономического развития (как 
структура, отвечающая за новые экономические 
модели), Министерство культуры, Росстандарт 
(поскольку потребуется изменение системы стати-
стики и учет в ней креативных индустрий), Феде-
ральная корпорация по развитию малого и средне-
го бизнеса. 
Очевидно, что постановление повлияет на форми-
рование предложений по корректировке государст-
венных целевых программ. Новая редакция госу-
дарственных целевых программ позволит финан-
сировать на конкурсной основе региональные про-
екты творческих индустрий (субсидии в форме 
грантов) через трансферты в регионы. Оператор 
такого конкурса может назначаться уполномочен-
ным органом исполнительной власти в консульта-
циях с межведомственными рабочими группами. 

2. Следующая мера – наделение органа ис-
полнительной власти полномочиями по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере креативных ин-
дустрий и координации соответствующего межве-
домственного взаимодействия с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и иными ор-
ганизациями.  
Таким органом могло бы стать Министерство 
культуры, однако оно не имеет достаточного опыта 
межсекторального взаимодействия. Более эффек-
тивным в этом качестве представляется Министер-
ство экономического развития, способное осуще-
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ствлять системные и трансграничные преобразова-
ния сразу во многих сферах; кроме того, его авто-
ритет поддержал бы именно экономическую зна-
чимость реализуемых мер. 
Следующие шаги – внесение изменений в Положе-
ние о соответствующем органе исполнительной 
власти в части расширения полномочий и создание 
в структуре уполномоченного органа специализи-
рованного департамента, выполняющего следую-
щие основные функции: 

‒ выработка государственной политики в 
сфере творческих индустрий; 

‒ разработка системы рекомендаций для ре-
гионов; 

‒ мониторинг и контроль исполнения госу-
дарственной политики в сфере творческих индуст-
рий; 

‒ определение качественных и количествен-
ных показателей оценки деятельности творческих 
индустрий; 

‒ выстраивание межведомственного взаимо-
действия. 
Для разработки рекомендаций по деятельности Де-
партамента может быть создана рабочая (эксперт-
ная) группа. 
Также целесообразно формирование профильного 
подразделения в Министерстве культуры, выпол-
няющего следующие функции:  

‒ разработка рекомендаций к государствен-
ной политике поддержки креативных индустрий; 

‒  разработка положений и рекомендаций ре-
гиональным культурным ведомствам по работе с 
креативными индустриями (создание кластеров, 
модернизация бюджетных учреждений). 

3. Корректировка кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД) позволила бы уже через год получить 
достоверную информацию о российских креатив-
ных индустриях, а через два года – иметь ее в ди-
намике. Для этого следует оптимизировать клас-
сификацию креативных индустрий по ОКВЭД, вы-
делив креативные индустрии в единый блок, и 

расширить статистические позиции в едином рее-
стре малого и среднего предпринимательства для 
размещения информации о креативных индустри-
ях. 
Предлагаемые меры по оптимизации статистиче-
ского наблюдения, осуществляемого Федеральной 
службой государственной статистики, в сфере 
креативной экономики можно расширить и уточ-
нить. Например, выделение отдельного кода «дея-
тельность культурных центров и учреждений куль-
турно-досугового типа» позволит отграничить ра-
боту культурных центров и домов культуры, кото-
рая имеет высокий потенциал для развития творче-
ских индустрий и собственной внебюджетной дея-
тельности учреждений, от деятельности архивов и 
библиотек, имеющих свои специфические особен-
ности (сегодня они имеют общий код 92.40. Дея-
тельность библиотек, архивов, учреждений клуб-
ного типа). 

4. Внесение изменений в основные направ-
ления деятельности федеральных органов испол-
нительной власти по развитию малого и среднего 
предпринимательства, создание профильных под-
разделений. Работа с творческими бизнесами на 
базе действующих консультационных центров.  

Как поддержать креативные индустрии на  
региональном уровне 

Меры, направленные на поддержку и раз-
витие креативных индустрий в регионах, особенно 
важны, поскольку успешное творческое предпри-
нимательство, как правило, вырастает из культур-
ной специфики регионов и актуализирует местный 
историко-культурный потенциал. На региональном 
уровне легче точечно выделить наиболее перспек-
тивные секторы креативных индустрий, поддер-
жать творческих профессионалов, чтобы они не 
уезжали из регионов в столицы, сформировать 
творческие кластеры, делающие привлекательны-
ми региональные центры, в том числе и для тури-
стов.  
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Региональные меры поддержки начинаются 
с внесения изменений в полномочия органов ис-
полнительной власти по управлению имуществом, 
управлению культурой и образованием и разработ-
ки – на основе федеральных рекомендаций – ре-
гиональных проектов по развитию сферы и созда-
нию многофункциональных творческих кластеров. 

Принципиальным управленческим решени-
ем может стать формирование региональных до-
рожных карт развития креативного сектора (с уче-
том имеющихся ресурсов, уровня социальной ак-
тивности, культурного потенциала, текущего со-
стояния различных креативных индустрий), опре-
деляющих наиболее перспективные креативные 
индустрии и актуальные точки роста в контексте 
городского и регионального развития. Дорожные 
карты должны разрабатываться органами исполни-
тельной власти регионов с участием экспертных 
групп и возможностью привлечения внешних спе-
циалистов (рабочих групп) по единой методологии. 

Хорошим примером системной работы в 
регионе может служить программа «Ульяновск – 
культурная столица», инициированная губернато-
ром Ульяновской области в 2012 году, в рамках 
которой проводятся ежегодный Международный 
культурный форум и другие мероприятия регио-
нального, всероссийского и международного уров-
ней, направленные на развитие культуры, искусст-
ва, творческих индустрий и продвижение Ульянов-
ской области через культуру; в городе сформиро-
ван кластер творческих индустрий, а одноименный 
фонд занимается различными проектами в сфере 
культуры, ведет активную политику по поддержке 
творческих инициатив области и активации креа-
тивного потенциала ее жителей, проводит проект-
ные и образовательные семинары, дискуссионные 
площадки для обсуждения актуальных вопросов 
развития культуры региона6. 

                                                             
6 Ульяновск – культурная столица [Электронный ре-
сурс] URL: http://ulkul.ru 

Комплексная поддержка на всех уровнях  
государственного и муниципального управления 

1. Формирование модельных стандартов 
модернизации государственных учреждений куль-
туры с описанием лучших практик (библиотек, те-
атров, кинотеатров, выставочных залов, музеев, 
домов культуры, подростково-молодежных клубов 
и других). Взаимодействие государственных учре-
ждений культуры с различными видами креатив-
ных индустрий может быть различным: формиро-
вание финансовых и нефинансовых партнерств, 
совместное проведение мероприятий, осуществле-
ние закупок продукции креативных индустрий, 
реализация взаимовыгодных отношений на «бар-
терной основе» (аренда пространства учреждений 
за предоставление услуг креативных индустрий и 
т. п.). Представление творческой продукции креа-
тивных и культурных индустрий на площадках го-
сударственных культурных учреждений.  

2. Установление приоритета представите-
лей креативных индустрий в действующей системе 
технопарков и бизнес-инкубаторов и формирова-
ние специализированной сети бизнес-инкубаторов 
для креативных индустрий в университетах. 

Образование как база национального проекта по 
развитию креативных индустрий 

Образовательные учреждения – не только 
площадка продвижения идей креативной экономи-
ки, но и базовая школа самой креативности. Работа 
в сфере образования могла бы стать основой на-
циональной программы по развитию креативных 
индустрий в России, которая обладает одной из 
самых развитых в мире сетей учреждений творче-
ского образования, куда входят школы искусств, 
музыкальные школы, профильные средние специ-
альные учебные заведения, вузы. Культуре и твор-
ческим специальностям отведено большое количе-
ство программ в федеральных университетах и 
других вузах страны. Этот уникальный потенциал 
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может быть целенаправленно использован для мо-
дернизации культуры и развития творческих инду-
стрий не просто в качестве кузницы кадров, но и 
как площадка для производства инновационных 
творческих продуктов, непосредственного включе-
ния креативной молодежи в практическую дея-
тельность.  

Развитие креативных индустрий с исполь-
зованием ресурсов сферы образования можно рас-
сматривать на нескольких уровнях: 

1) Модернизация образовательных про-
грамм, доступных широкому кругу (как на уровне 
школ, среднего специального образования, вузов и 
дополнительного образования). Ключевая задача – 
развитие творческих способностей, раскрытие 
креативного потенциала каждого ученика, мягкая и 
долгосрочная работа с компетенциями и т. д.  

2) Расширение перечня и профиля творче-
ских специальностей (на уровне профориентации, 
среднего специального образования, вузов, повы-
шения квалификации): отражение новых, совре-
менных профессий, связанных с широким спек-
тром подотраслей креативных индустрий, развити-
ем технологий. 

3) Модернизация образовательных про-
грамм управления в сфере культуры (не только для 
чиновников, но в первую очередь для менеджеров 
креативных индустрий, продюсеров и т. д.) Специ-
альные компетенции работы с творческими про-
фессионалами, культурным продуктом, бизнесом и 
т. д. 

4) Модернизация системы творческого об-
разования в соответствии с новыми технологиями, 
тенденциями в культуре, рыночными процессами. 
Итог модернизированных программ – формирова-
ние профессионала, умеющего работать с совре-
менным оборудованием, меняющимися техноло-
гиями, потенциальный творческий предпринима-
тель. Модернизация программ высшего и среднего 
профессионального образования (расширение пе-
речня и профиля специальностей, модернизация 

стандартов, формирование факультативных про-
грамм по творческим предметам). 

5) Развитие дополнительного образования и 
повышения квалификации в сфере креативной эко-
номики (разработка и создание платформ курсов 
повышения квалификации, постдипломного обра-
зования, переподготовки для предпринимателей и 
креативных профессионалов, желающих приобре-
сти навыки творческих предпринимателей, разра-
ботка и запуск программ повышения квалифика-
ции и переподготовки учителей). 

6) Реализация программ межрегиональных 
и международных стажировок для представителей 
государственной власти и сотрудников учрежде-
ний культуры с целью ознакомления с националь-
ным и мировым опытом функционирования креа-
тивных индустрий и культурных площадок. 

Нормотворчество и специальные исследования 

Развитие креативных индустрий как слож-
ного явления, объединяющего новый тип экономи-
ческой деятельности, формы творческого самовы-
ражения и направления развития человеческого 
капитала, нуждается в серьезной нормотворческой 
работе с определением.  

Объединение в единый правовой институт 
общественных отношений в разнообразных и раз-
номасштабных сферах (субсекторах) креативных 
индустрий требует ясных и однозначно трактуе-
мых определений, а также принципиального пони-
мания, является ли перечень подотраслей креатив-
ных индустрий исчерпывающим.  

Необходимо развернутое описание термина 
креативных индустрий, отражающего как специ-
фику деятельности сектора, так и специфику ее 
регулирования. Уточнения требуют также понятия, 
описывающие пути и способы поддержки и разви-
тия креативных индустрий.  

Такая работа невозможна без специальной 
программы исследований, обобщающих как суще-
ствующий опыт, так и долгосрочные прогнозы ми-
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рового и отечественного развития креативных ин-
дустрий.  
 Достижения национальной культуры, нако-
пленный ею творческий потенциал и человеческий 
капитал, безусловно, позволяют России занять дос-
тойное место в еще далеко не завершенной картине 
мировой творческой экономики. Для России разви-
тие креативных индустрий – более достойный и 
устойчивый флагман, чем сырьевая экономика с ее 

опасным экологическим режимом и конъюнктурой. 
 Наша публикация – лишь контурный на-
бросок полноценной программы развития креатив-
ных индустрий в России. В предложенных мерах 
еще немало лакун, требующих исследовательской 
и проектной проработки. Однако первым шагом 
успешного творческого проекта является перспек-
тивное видение целого.  
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ЛУДДИТЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ИНДУСТРИИ. ПЕРМСКИЙ КЕЙС  

 
Луддиты – это исторический термин, опи-

сывающий типаж ремесленника, утратившего свой 
цеховой статус, экономическую самостоятельность 
и позиции в процессе промышленного переворота. 
Пермский кейс позволяет применить данный тер-
мин к ситуации внедрения массовых культурных 
индустрий в современный город.  

В современном обществе галерея представ-
ляет собой специализированную фабрику по про-
изводству искусства. Она организует художествен-
ную активность людей искусства, вырабатывает 
правила различения предметов искусства, создает 
центр притяжения для художников, их агентов и 
продюсеров. Схожие функции выполняют совре-
менные театры, музеи, книжные ярмарки и выста-
вочные центры.  

В работе представлен анализ практик со-
противления, которыми местное отделение Союза 
художников России, отдельные литераторы и жур-
налисты встретило проект развития в г. Перми му-
зея современного искусства PERMM и программу 
поддержки культурных индустрий. Показано рож-
дение из публичной перепалки в прессе идеологии 
сопротивления культурному вторжению. Стержнем 
идеологии сопротивления стала идея конструиро-
вания локальной территориальной идентичности, 
духовной самобытности и хранения традиций гор-
нозаводской цивилизации (А. Иванов). Это позво-
лило представить противостояние как конфликт 
космополитов, коммерсантов от искусства и хра-
нителей народных традиций.  

Причина поражения культуртрегеров – не-
способность мобилизовать горожан. Отведя им 

роль зрителей, власть и инициаторы культурных 
преобразований превратили их в толпу зевак без 
собственной социальной позиции. В результате 
поражения «Пермского культурного проекта» луд-
диты смогли торжествовать победу (в отличие от 
своих английских предшественников), а креатив-
ные индустрии оказались скомпрометированы.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
сопротивление, инновации, луддиты, городская 
культура. 

LUDDITES IN MODERN CULTURAL  
INDUSTRY. PERM CASE  

Luddites is a historical term used to describe a 
type of artisan, lost their guild status, economic inde-
pendence and position in the course of the industrial 
revolution. Perm case allows us to apply the term to a 
situation of mass introduction of cultural industries in 
the modern city. 

In modern society, Gallery is a specialized fac-
tory for the production of art. It organizes artistic activ-
ity of people of art, develops rules for distinguishing 
art, creates a center of attraction for artists, their agents 
and producers. Similar functions are performed by 
modern theaters, museums, book fairs and exhibition 
centers.  

The paper presents an analysis of resistance 
practices that the local branch of the Union of Artists 
of Russia, some writers and journalists met with the 
development of the project in the Perm Museum of 
Modern Art PERMM and support program for cultural 
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industries. Displaying the birth of public skirmishes in 
the press, the ideology of resistance to cultural inva-
sion. The core of the resistance ideology was the idea 
of the construction of the local territorial identity, spi-
ritual identity and traditions of the mining civilization 
storage (Ivanov). This allowed the opposition to 
present a cosmopolitan conflict, businessmen and the 
keepers of folk traditions. 

The reason for the defeat of bearers is a disa-
bility to mobilize citizens. Relegating them to the role 

of spectators, and the power of the initiators of the cul-
tural changes turned them into the crowd of onlookers 
in no one's own social position. As a result of the de-
feat of “Perm cultural project” Luddites were able to 
celebrate a victory (in contrast to their British prede-
cessors), and creative industries were compromised. 

Key words: cultural industries, resistance, in-
novation, Luddites, urban culture. 

 

 

уддиты – это исторический термин, 
описывающий типаж ремесленника, 

утратившего свой цеховой статус, относительную 
экономическую самостоятельность и престижные 
позиции в городском сообществе. В истории ста-
новления индустриального общества они стали од-
ной из жертв промышленной революции. Крупное 
промышленное производство опиралось на фабри-
ку, где организация работы позволяла выпускать 
продукции больше и дешевле, чем при кустарном 
или цеховом производстве. Фабрика вытесняла ча-
стную мастерскую, превращала ее в нежизнеспо-
собный институт, социальный атавизм на фоне 
бурно развивающегося рыночного (капиталистиче-
ского) производства1. Десятки, сотни людей, вы-
полнявшие частичные функции по формализован-
ным правилам, вытолкнули на обочину социально-
экономической жизни ремесленника, привыкшего 
производить одно изделие от начала до конца. Ис-
тория луддитов, как правило, пишется в контексте 
британского опыта промышленного переворота 
XVIII-XIX веков.  

В современной ситуации наблюдается воз-
можность адаптировать этот исторический термин 
к новым условиям. Речь идет о ситуациях, которые 
можно наблюдать в сфере культурных индустрий. 

                                                             
1 Туган-Барановский М.И.Избранное. Русская фабрика в 
прошлом и настоящем. Историческое развитие русской 
фабрики в XIX веке. М. 1997. С. 436-486. 

Рост благосостояния российских горожан в начале 
XXI века сделал возможным повторение ситуации, 
названной Ортегой-и-Гассетом восстанием масс. 
Речь идет о доступности благ, ранее обладавших 
престижным, элитарным статусом. Современные 
горожане, как и их предшественники, приняли в 
качестве жизненного ориентира стандарты более 
престижных социальных групп. В качестве тако-
вых выступили герои фильмов, сериалов – т.е. за-
имствованные из медиареальности образы. К концу 
первого десятилетия XXI века собственной элитар-
ной культуры в России еще не сформировалось.  

Обращаясь к пермскому кейсу, можно уви-
деть, каким образом коммерчески организованные, 
рыночные по своей природе институты, произво-
дящие и продающие современное искусство, ока-
зались втянуты в конфликт с местным творческим 
сообществом, защищающим право на воспроиз-
водство культурной индустрии традиционного об-
разца. В современном обществе галерея представ-
ляет собой специализированную фабрику по про-
изводству искусства. Она организует художествен-
ную активность людей искусства, вырабатывает 
правила различения предметов искусства, создает 
центр притяжения для художников, их агентов и 
продюсеров. Схожие функции выполняют совре-
менные театры, музеи, книжные ярмарки и выста-
вочные центры. 

Л
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Изменения в жизни культурных институтов 
ставят в положение луддитов писателей, художни-
ков и музыкантов, работающих в рамках традици-
онных профессиональных союзов. Конфликт меж-
ду Пермским отделением Союза художников Рос-
сии и музеем современного искусства PERMM в 
2009 году положил начало длительной кампании 
сопротивления интеграции новых медиа институ-
ций в социальную и экономическую жизнь индуст-
риального города.  

В 2008 году в Перми был запущен проект 
преобразования городского пространства, полу-
чивший наименование «Пермь – культурная сто-
лица». Инициатором по реализации обновления 
культурной жизни в городе выступила власть. Тан-
дем государственного чиновника (губернатора) и 
галериста стал символом новой расстановки сил в 
культурном пространстве. В роли луддитов оказа-
лись местные художники, принадлежащее к обла-
стному отделению Союза художников России, от-
дельные литераторы и принявшие их культурную 
позицию журналисты пермской прессы.  

Креативные индустрии должны были стать 
основой «Пермского культурного проекта». Пер-
воочередной задачей инициаторы культурных пре-
образований считали работу с имиджем террито-
рии. Идеология ребрендинга территории воплоти-
лась в серии культурных проектов, преимущест-
венно городского и регионального масштаба. При-
оритеты культурной политики лаконично сформу-
лировал министр культуры Пермского края 
Б. Мильграм: «Мы занимаемся какими-то краси-
выми театрами и музеями, а город у нас при этом 
некрасивый … Надо, чтобы город стал красивым, а 
в нем уже существовали театры и музеи»2.  

Финансируемые краевой властью арт-
объекты, фестивали и новые институции, рабо-
тающие с сегментом современного искусства, 
должны были кардинально изменить жизнь перм-
                                                             
2 Мильграм Б. Пермь должна стать красивым городом // 
Новый компаньон. 4 июля 2008. [Электронный ресурс] 
URL: https://www.newsko.ru/news/nk-141407.html (дата 
обращения 25.02.2017) 

ского обывателя. М. Гельман позднее вспоминал: 
«в Перми у нас был замечательный мастер-план, 
который разработал очень хороший специалист. 
Единственная проблема с этим планом была в том, 
что на его реализацию ушло бы в лучшем случае 
двадцать лет. Поэтому мы решили расставить в 
городе уникальные арт-объекты и тем самым уско-
рили процесс формирования имиджа Перми. Ко-
нечно, арт-объекты не могут стать полноценной 
заменой всему тому, что было предусмотрено в 
мастер-плане, но создание благоприятной для жиз-
ни обстановки займет не десятки лет, а гораздо 
меньше»3. 

Арт-объекты, установленные на улицах го-
рода, многочисленные фестивали, проводившиеся 
в краевом центре и на территориях региона, позво-
ляли министерству культуры и массовых коммуни-
каций регулярно создавать информационные пово-
ды для работников прессы. Эффективность работы 
с целевой аудиторией оценивалась по активности 
журналистов, освещавших указанные мероприятия. 
Действия и поступки ключевых фигур – организа-
торов проекта в регионе и за его пределами, в тра-
диционных СМИ и виртуальном пространстве – 
составляли неотъемлемую часть новой политики 
ребрендинга. В отчетах исследовательской службы 
проекта «Пермь – культурная столица», отмеча-
лось: «… роль основного ньюсмейкера Пермского 
культурного проекта для федеральной прессы и 
соседних регионов выполняет Марат Гельман. … 
Он отметился поездкой в Ижевск, вновь актуали-
зируя идею “Культурного альянса”. Это позволило 
Ленте.ру поместить небольшую заметку об ижев-
ских событиях»4. 

Мнения исследователей, оценивавшей 
имидж-эффекты пермского проекта, разнятся. Не-

                                                             
3 Гельман М. Современное искусство превращает города 
в бренды. 15.10.13. // Сноб. [Электронный ресурс] URL: 
https://snob.ru/selected/entry/66526 (дата обращения 
25.02.2017) 
4 Аналитическая записка «Культурная политика Перм-
ского края в средствах массовой информации 18-24 ию-
ля 2011 года». // Личный архив автора. 2011 год.  
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которые из них склонны позитивно оценивать по-
литику ребрендинга, отмечая, что для краевого 
центра это принесло определенные результаты: 
«Город появился на карте не в физическом, конеч-
но, в символическом смысле»5. Экономисты, оце-
нивающие эффекты в иных категориальных едини-
цах, склонны скептически относиться к успехам в 
сфере ребрендинга: «На данный момент, 
с сожалением, можно сделать вывод, что работа 
прогрессоров не дала существенного прироста ба-
зовых показателей – ни экономических, ни эмо-
циональных. Четверть от всей молодежи, которая 
считает Пермь современным динамичным горо-
дом — это не очень высокий показатель. Эта груп-
па — одна из тех, на которую проект был рассчи-
тан, и эта молодежь формировала свои взгляды на 
жизнь в период проекта»6  

Впрочем, для нашего анализа ключевой вы-
ступает иная проблема. Замысел организаторов 
был заметно шире серии PR-акций. Сверхцель но-
вой культурной политики в Пермском регионе 
сформулировал М. Гельман: «Творческий человек 
сегодня формирует экономику. Наша задача дока-
зать власти, что инвестировать в культуру–это не 
отдать деньги, а вложить»7. Культурный проект 
должен был изменить пермяков, сделать их ини-
циативными и творческими людьми, способными 
работать по-новому.  

Методы региональной власти были запол-
нены перфомансом. Плакаты социальной рекламы 
проекта «Пермь меняется – меняйся и ты. Мы – 
культурная столица» сообщали горожанам, что в 
                                                             
5 Игнатьева О., Лысенко О. Культурная политика и 
стратегия конструирования имиджа территории // Лаби-
ринт. №1. 2015. С. 11. 
6 Андреева О. Пермский культурный проект: первые 
результаты деятельности прогрессоров. // Город как вы-
зов. Город как вызов: сб. статей междунар. науч. конф. 
(г. Пермь, 16–17 мая 2014 г.) / под общ. ред. О.В. Иг-
натьевой; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. Пермь, 2014. 
С.118. 
7 Гельман М. Пермь перестали путать с Пензой. 
17.09.2010 // Jewish.ru [Электронный ресурс] URL: 
http://www.jewish.ru/culture/press/2010/09/news994289121
.php (дата обращения 25.02.2017) 

городе нельзя мусорить, нельзя быть агрессивным 
по отношению к окружающим, некультурно упот-
реблять алкоголь и превращать город в отхожее 
место. Узнав, на что потрачены бюджетные сред-
ства, местные журналисты иронизировали по по-
воду очередной просветительской инициативы 
властей: «Горожан доходчиво приучают к мысли о 
том, что они живут в "культурной столице". Улицы 
Перми заполонила новая социальная реклама. Че-
тыре плакатных сюжета напоминают местным ди-
карям о базовых правилах поведения». Власти от-
вечали: «Это не назидание, а просто посыл. В Ев-
ропе подобных акций, направленных на то, чтобы 
люди берегли то, что вокруг них, очень много. Это 
нормально и для более продвинутых городов, чем 
Пермь. Нашей задачей было с помощью простого и 
понятного сюжета инициировать начало диалога в 
обществе8.» 

По грандиозности замысла, масштабу целей 
и задач данный проект вполне сравним с больше-
вистскими практиками создания советского рабо-
чего класса и промышленных центров в 1930-х го-
дах. По меткому замечанию Е. Добренко, «культу-
ра всегда производит замены, она всегда еще и 
фабрика грез (одна из важнейших социальных 
функций искусства). …. Специфика советской 
культуры в том, что замене подлежит здесь и сей-
час протекающее настоящее»9. Пермские культур-
трегеры, как и их далекие предшественники, стре-
мились заменить людей, учреждения, городскую 
жизнь на иной – прожективный – образец прямо 
«здесь и сейчас». За несколько лет регион должен 
был стать образцовым «бизнес-кластером», демон-
стрирующим потенциал инновационной экономики 
европейского образца.  

Сомнительно, чтобы авторы реализации 
новой культурной политики стремились перевос-

                                                             
8 Романова А. Пермяк, не ссы! // Новый компаньон. 
12.04.2011. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.newsko.ru/articles/nk-437552.html (дата об-
ращения 25.02.2017) 
9 Добренко Е. Политэкономия соцреализма М. Новое 
литературное обозрение. 2007. С. 39. 
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питать социализированных жителей города, сохра-
нивших память о стабильной работе на советских 
предприятиях. Объектом их культурного воспита-
ния и просвещения стало молодое поколение. Для 
выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ была 
введена система стипендиальной поддержки в ме-
стных вузах. Для молодежи, только-только вы-
страивавшей карьеру, создавались новые досуго-
вые площадки, на которых почти круглый год про-
ходили фестивали и другие бесплатные мероприя-
тия. Ограниченные ресурсы вынудили локализо-
вать активность властей пределами краевого цен-
тра, причем преимущественно пределами несколь-
ких центральных улиц и площадей.  

В просветительской работе властям при-
шлось столкнуться с несколькими трудностями. Их 
инициативы встретили открытое, временами поро-
ждавшее политические акции сопротивление части 
пермской творческой интеллигенции. Предложен-
ный проект культурных преобразований лишал 
статуса прежние городские учреждения культуры, 
а с ними и объединенных Минкультом художни-
ков, театралов и литераторов. Для некоторых из 
них, привыкших полагаться на поддержку властей, 
в том числе финансовую и организационную, такое 
развитие событий оказалось обескураживающим. 

Конфликт разгорелся весной 2009 года во-
круг поездки пермских художников на выставку 
«Большая Волга в Москве». В выставке должна 
была принять участие большая делегация из При-
волжского федерального округа. Худсовет перм-
ского отделения Союза художников России ото-
брал 60 картин для участия в выставке. По мнению 
Б. Мильграма и М. Гельмана, представленные кар-
тины были недостойны представлять пермский ре-
гион в столичных вернисажах. К тому времени в 
Перми успешно прошла выставка современного 
искусства «Русское бедное». Проект был осущест-
влен при поддержке сенатора Федерального собра-
ния РФ Сергея Гордеева и подтолкнул местные 
власти к созданию в Перми музея современного 
искусства PERMM. 

Конфликт Б. Мильграма и М. Гельмана с 
художниками быстро переместился в публичное 
пространство. Пермские художники написали от-
крытое письмо губернатору. Министерство высту-
пило с отповедью в стиле, мол, кто финансирует 
поездку, тот и решает, кому представлять регион в 
столице. Спустя полгода председатель пермской 
областной организации союза художников России 
называл конфликт с Минкультом не иначе как вой-
ной: «... война, видимо эта кончится только после 
того, как снимут министра культуры, который ни-
как не хочет понять, что ведет неправильную поли-
тику в области изобразительного искусства»10.  

В конфликт спонтанно вовлекались все 
больше и больше участников. Минкульт стали 
подвергать критике как за отдельные решения, так 
и за общее направление политики – подражание 
столичным и европейским образцам организации 
культурной жизни. Писатель Алексей Иванов в 
интервью предъявил собственное видение актив-
ности министерства культуры: «Пермская власть 
совершенно справедливо желает сделать Пермь 
современной в культурном отношении, но делает 
это самым простым способом. Покупает в Москве 
коллекции актуального искусства московского га-
лериста Марата Гельмана и перевозит их в Пермь 
вместе с Гельманом. …. Почему все отдается моск-
вичам, а местным — ничего?»11 

Для М. Гельмана такие высказывания были 
лишь выражением личных амбиций провинциаль-
ного писателя: «Насколько я понимаю, Иванов ни-
чего не возглавляет и выступает от собственного 
имени. Ему не нравится современное искусство, не 
нравлюсь я, новый министр культуры, и не нравит-
ся, что в Перми появились какие-то масштабные 
творческие силы, кроме него»12.  

                                                             
10 Эхо Москвы в Перми. 14.10.2009 [Электронный ре-
сурс] URL: http://echoperm.ru/interview/299/83216/(дата 
обращения 25.02.2017) 
11 "Русский портрет": Марат Гельман против Алексея 
Иванова (19.07.09) [Электронный ресурс] URL: 
http://rupo.ru/m/1743/marat_(дата обращения 25.02.2017) 
12 Там же. 
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Следующий шаг в противостоянии сделал 
председатель Пермской гражданской палаты 
И. Аверкиев. Он выступил с пространной разобла-
чительной статьей по вопросам местной культур-
ной политики. Поводом стала презентация краевы-
ми властями на Пермском экономическом форуме 
(сентябрь 2009 г.) проекта преобразований «Пермь 
– культурная столица». Он потребовал изгнания из 
Перми «революционеров», сам проект назвал 
«фиктивным», обвинил инициаторов в пристраст-
ном распоряжении бюджетными средствами13. 
Аверкиева тут же поддержал Алексей Иванов14. 
М. Гельман в ответе попытался вывести дискуссию 
из публичного пространства, переведя разговор на 
межличностные обиды15. Тем не менее, к осени 
2009 года научная общественность вынуждена бы-
ла констатировать, что конфликт перешел в стадию 
радикального противостояния: «Меня, кроме всего 
прочего, удивила риторика статьи, поигрывание 
мускулами. Это риторика войны и конфликта»16. 

Родившись из спора об участии местных 
художников в ведомственной выставке, конфликт 
по вопросам целей и методов реализации програм-
мы культурных преобразований в Перми к концу 
2009 года превратился в настоящую информацион-
ную войну. Для ряда местных творческих сооб-
ществ, общественно-политических активистов дея-
тельность властей, направленная на приоритетное 
финансирование Музея современного искусства, 
риторика Б. Мильграма и М. Гельмана об отстало-
сти провинциальных вкусов в сфере искусства, 
оказались сильнейшим раздражителем и поводом 
высказаться в резких, ультимативных формулиров-
ках. К 2011 году лексика при помощи которой наи-

                                                             
13 Аверкиев И. Пермский культурный пузырь. [Элек-
тронный ресурс] URL: 
http://old.pgpalata.ru/reaction/0022(дата обращения 
25.02.2017) 
14 «И. Аверкиев очень точно описал то, что все знают, 
но … молчат».// Новый компаньон. 3.11.2009 [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.newsko.ru/articles/nk-
409354.html(дата обращения 25.02.2017) 
15 Там же. 
16 Там же. 

более радикально настроенные оппоненты описы-
вали деятельность властей в сфере культуры, при-
обрела площадной характер: «… Пермяки, сами 
того не желая, дали художественный отпор "демо-
кратическому психозу", "психологическому кома-
тозу" и прочим извращениям современного искус-
ства, которыми Гельман и его апологеты пытаются 
не только сгубить ауру бывшего Речного вокзала, 
но и зомбировать сознание жителей города. Наш 
ответ целующимся милиционерам, экскрементам 
из пластилина и пипифаксу как арт-объекту – ста-
рая, добрая, позитивная классика!»17.  

В информационном противостоянии куль-
туртрегеров и местных сообществ язык конфликта, 
насыщенный словами из низовой культуры, гру-
бый и жесткий, приобрел характер политического 
памфлета, с которым современные луддиты обра-
щались к публике за поддержкой. В ожесточенной 
полемике им удалось выработать собственную 
идеологию. Перьями двух литераторов, А. Иванова 
и И. Аверкиева их противники обрели образ варя-
гов и актуальщиков, чье вторжение нарушает сло-
жившуюся гармонию социальной жизни, годами и 
десятилетиями формировавшегося союза художе-
ственной интеллигенции и горожан.  

От бюрократического спора о том, кто по-
едет на выставку и какие картины повезет, до этапа 
публичных апелляций к идеологии войны прошло 
меньше года. Столь скорый процесс трансформа-
ции суждений и оценок сложно объяснить лишь 
борьбой за финансовый ресурс. Непримиримость 
позиций критиков, демонстрирует, что их мало за-
ботили экономические параметры сотрудничества 
с властями. Деньги и перераспределение финансо-
вых потоков – лишь один из локусов этого соци-
ального столкновения. Парадоксом в пермской си-
туации выглядит то, что война была объявлена 
официальным лицам, представлявших в тот мо-
мент государственный аппарат, наделенный пра-
вом принимать решения о приоритетах региональ-

                                                             
17 Кошкина К. На лицо свирепые, добрые внутри! // Ка-
питал-Weekly. 02.03.2011 
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ной политики, как в сфере культуры, так и в других 
областях хозяйственной жизни.  

Страсти и чувства, к которым апеллировали 
критики Минкульта, позволяли им монополизиро-
вать право представлять горожан. В этой парадиг-
ме, восходящей к идеям Ж.Ж. Руссо, где чувства и 
эмоции символизируют народ, действия властей, 
поступательно продолжавших развивать програм-
мы массовых культурных развлечений и обосно-
вывать их европоцентристской риторикой, выгля-
дели политическим отчуждением от «воли наро-
да». Идеология народного представительства, ко-
торую использовали наши луддиты, позволила им 
апеллировать к высшей справедливости, переведя 
конфликт в разряд политической манифестации.  

Критикуя культуртрегеров, их противники 
одновременно стали активно подчеркивать значе-
ние пермских традиций, пермской жизни и соот-
ветствующего ей духовного и культурного ареала. 
Идея преемственности местной культуры от лите-
ратурного симулякра – горнозаводской цивилиза-
ции (А. Иванов), сыграла роль субститута нацио-
нального воображения, сопровождавшего конст-
руирование коллективных социальных идентично-
стей в XIX веке.  

Убежденность в своей правоте, вера в но-
вообретенные ценности борцов против варягов бы-
ла настолько велика, что поиск пермской культур-
ной идентичности захватил даже некоторых уче-
ных. В научных журналах, на конференциях обсу-
ждалисьперспективы обретения пермяками новой 
самости и ее влияния на экономическую и полити-
ческую жизнь в крае18.Следует заметить, что дис-
куссии о пермской идентичности, о самобытности 
пермской культуры не утихали несколько лет спус-
тя после завершения в 2012 году «Пермского куль-
турного проекта».  

                                                             
18 Фадеева Л.А. Глава 3. «Прошлое» в политике иден-
тичности и проблема коллективной памяти // Борьба за 
идентичность и новые институты коммуникаций / под 
ред. П.В.Панова, К.А.Сулимова, Л.А.Фадеевой. М.: 
РОССПЭН, 2012. С. 35–56. 

В политическом противостоянии пермские 
луддиты добились того, что образ коммерсантов от 
искусства, фабрикантов и заводчиков, если исполь-
зовать язык социал-демократов к. XIX–XX века, 
тесно слился с персонами М. Гельмана, директора 
музея Современного искусства PERMM, минист-
рами культуры – Б. Мильграма и сменившего его 
Н. Новичкова – и других активных участников 
программы преобразований, выступавших на сто-
роне власти. Даже сейчас, спустя пять лет после 
завершения культурного проекта, человек, решив-
шийся публично выступить на тему продвижения 
современного искусства и развития рыночно ори-
ентированных институтов, принадлежащих к сег-
менту креативных индустрий, рискует услышать 
обвинения в космополитизме, безыдейности, не-
способности ценить родное культурное наследие, и 
пополнить когорту лиц, стремившихся в 2008–2012 
гг., по мнению луддитов, уничтожить местную ци-
вилизацию и лишить молодежь духовности и нрав-
ственности.  

Именно такой образ культуртрегеров осел в 
коллективной памяти горожан благодаря много-
численным разоблачительным и обличительным 
материалам, публиковавшимся в местной прессе. 
Местные эксперты иногда лукавят, скрывая за хит-
росплетением слов фундаментализм и традициона-
лизм суждений, бытующий в общественном созна-
нии: «Оценки экспертов зачастую нелогичны, про-
тиворечивы, выделить из них единую линию быва-
ет сложно, но именно эта сложность позволяет 
вскрывать диспозитивы, стоящие за производимы-
ми ими дискурсами»19. Прячась за политкоррект-
ными фразами, эксперты не желают говорить на 
эти болезненные темы языком четких категорий. 
Они, как и другие вовлеченные в конфликт люди и 
сообщества, понимают, что закрытие культурного 

                                                             
19 Лысенко О. В. Последствия Пермского культурного 
проекта (по материалам социологических исследова-
ний). Статья первая. //Неприкосновенный запас. №105. 
(1/2016). [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nlobooks.ru/node/6957 (дата обращения 
25.02.2017) 
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проекта было пирровой победой местных охрани-
телей. 

Действительно, в отличие от английских 
луддитов, пермские художественные луддиты 
одержали победу. Их противники не смогли моби-
лизовать массовые группы поддержки. В горожа-
нах они видели лишь зрителей. И обращались с 
ними как со зрителями и слушателями. Как с зева-
ками, не способными к объединению, выражению 
собственного мнения, защите собственных пози-
ций. Новая реальность была представлена горожа-
нам в виде спектакля, которому можно было апло-
дировать или критиковать, приветствовать люби-
мых актеров или проклинать их за неудачно сыг-
ранную роль, но делать это надо было на дистан-
ции. Создав социальную дистанцию между про-
граммой культурных преобразований и местными 
потребителями художественных благ, представ-
ленных в виде арт-объектов, фестивалей, театраль-
ных премьер, власть изолировала горожан от про-
екта преобразования городского пространства. Го-
род, как метко отметил В. Вахштайн, во время та-
ких преобразований превращается в большую 

сцену, на которой разыгрывается пьеса с непонят-
ным для большинства наименованием «хипстер-
ский урбанизм»20.  

В результате завершения «Пермского куль-
турного проекта» в 2012 году вместе с отставкой 
губернатора О. Чиркунова, луддиты могли торже-
ствовать полную победу, а креативные индустрии 
оказались отброшены назад, на десятилетия в про-
шлое. Рыночное поле культуры – поле на котором 
не только зарабатывают деньги и производят ху-
дожественные продукты, но и решают социальные 
конфликты, согласуют интересы различных соци-
альных групп, хотя бы в виде симулякров и куль-
турных инсценировок, оказалось ограниченной 
перфомансами разыгрываемыми по традиционным 
канонам, в виде оригинальных аранжировок клас-
сических опер и драм. Наиболее активные дискус-
сии в современной Перми ведутся сейчас о про-
блемах строительства новой сцены для местного 
театра оперы и балета, где элитарные постановки 
Т. Курензиса вряд ли могут заменить целостный 
проект развития креативных индустрий в совре-
менном мегаполисе.  

                                                             
20 Вахштайн В.Если город превращается в витрину, то 
скоро в нее полетят камни. // Русская служба BBC. 
14.07.2016 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.bbc.com/russian/features-36786791(дата обра-
щения 25.02.2017) 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ  

 
Количество креативных пространств в 

Санкт-Петербурге постоянно увеличивается, а их 
деятельность все больше влияет на формирование 
городской культурной среды. Креативные про-
странства становятся площадками для разнообраз-
ных событий (культурных, образовательных), спо-
собствуют формированию новых образовательных 
и культурных продуктов территории. В этой связи 
актуальным становится анализ развития образова-
тельных услуг, которые предоставляют творческие 
предприниматели – резиденты креативных про-
странств. Указанная тенденция, с одной стороны, 
является ответом на вызовы онлайн образователь-
ных площадок (Coursera, edX, Универсариум и 
др.), позволяющих получить образовательные ус-

луги высокого уровня, но только в виртуальном 
формате, а, с другой, – дает возможность отвечать 
на имеющийся запрос на образовательные услуги 
через новые форматы – квесты, ролевые игры, раз-
личные виды деятельностных курсов. Также суще-
ствует еще одна исследовательская проблема: вы-
тесняют ли образовательные проекты творческих 
предпринимателей традиционные учреждения до-
полнительного образования взрослых и школьни-
ков или закрывают новые ниши? Статья посвящена 
исследованию перечисленных вопросов.  

Ключевые слова: креативное пространст-
во, креативные индустрии, просветительская дея-
тельность, дополнительное образование. 
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A STUDY ON THE EDUCATIONAL  
POTENTIAL OF CREATIVE SPACES  

The number of creative spaces in St. Peters-
burg is constantly increasing, and their activities influ-
ence more and more the formation of the urban cultur-
al environment. Creative spaces become locations for 
various events (cultural and educational), contribute to 
the formation of new educational and cultural territory 
products. In this connection it becomes relevant to ana-
lyze the development of educational services that pro-
vide creative entrepreneurs – residents of creative 
spaces. This trend is, on the one hand, a response to the

 online educational platforms (Coursera, edX, Univer-
sarium et al.), that provide educational services of high 
level in a virtual way, and on the other hand, it makes 
possible to develop new formats – quests, role play, 
different types of activity-related courses. Also, there 
is another research problem: whether educational 
projects of creative entrepreneurs replace traditional 
institutions of further education of adults and school 
children or close new niches? The article is devoted to 
the study of these issues. 

Key words: creative space, creative industries, 
educational activities, further education. 

 

 

реативные индустрии в последние го-
ды становятся важной составляющей 

экономики европейских городов, они создают но-
вые рабочие места, обеспечивают новые темпы 
роста экономики. Согласно данным отчета по креа-
тивным индустриям Лондона1, начиная с 2009 года 
креативные индустрии стабильно показывают еже-
годный рост, даже несмотря на некоторый спад в 
2009-2012 годах. В 2012 году вклад данной отрасли 
составил 10,7% от общего объема валовой добав-
ленной стоимости Лондона2. По данным третьего 
отчета о деятельности креативных индустрий Бер-
лина3, креативные индустрии также являются важ-
ной составляющей экономики Берлина. Так, в 2012 
году они составили 8,5% от общего дохода Берли-

                                                             
1 Togni, L. The creative industries in London report. Work-
ing paper 70. 2017. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/creative-
industries-in-london.pdf (дата обращения: 01.03.2017) 
2 Там же.  
3 Projekt Zukunft Initiative. Third Creative Industries Re-
port. Development and Potential. 2014. [Электронный ре-
сурс] URL:  
http://www.berlin.de/projektzukunft/uploads/tx_news/KWB
13_Inhalt_engl_01.pdf (дата обращения: 01.03.2017) 

на, а общее число креативных предприятий столи-
цы ФРГ составило более 28 тысяч.  

В России, по мнению российских исследо-
вателей, доля отраслей, производящих творческие 
продукты и услуги, в экспорте по сравнению с дру-
гими странами крайне низкая, существует дефицит 
качественных творческих продуктов4. При этом, 
количество креативных кластеров и креативных 
пространств в Москве и Санкт-Петербурге посто-
янно увеличивается, а их деятельность все больше 
влияет на формирование городской культурной 
среды. Встает вопрос, какие творческие продукты 
и услуги производят творческие предприниматели, 
базирующиеся в креативных пространствах.  

По словам председателя Комитета по ин-
вестициям г. Санкт-Петербурга И. А. Бабюк, ко-
личество креативных индустрий за последние 5 

                                                             
4 Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. Развитие творческих 
индустрий в России: проблемы и перспективы // Куль-
турологический журнал. 2011. № 4 (6).  
[Электронный ресурс] URL:  
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/92.html&j_id=8 (дата 
обращения 01.03.2017) 

К
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лет увеличилось в городе в 7 раз5. На сегодняш-
ний день речь идет в основном о малом бизнесе, 
располагающемся на территориях бывших про-
мышленных зон, в объектах, требующих реконст-
рукции. В Санкт-Петербурге реализуются проек-
ты, которые либо уже стали, либо в будущем ста-
нут «точками сосредоточения творческих индуст-
рий и центрами притяжения горожан и гостей го-
рода», например, «Новая Голландия» или проект 
«Artplay», соглашения о реализации которых бы-
ли подписаны на Петербургском Международном 
Экономическом Форуме в 2016 году6.  

По мнению специалистов, драйвером для 
развития креативных пространств в Санкт-
Петербурге должны стать льготы на аренду не-
движимости и концессионные соглашения. Кон-
цессия предполагает, что инвестору без необхо-
димости концессионной платы будет передавать-
ся для реконструкции объект недвижимости, а он, 
в свою очередь, должен будет предоставить часть 
площади в субаренду под творческие индустрии. 
Такие меры поддержки предложил Комитет по 
инвестициям Санкт-Петербурга. Таким образом, 
речь идет о редевелопменте городской недвижимо-
сти через поиск походящей и создании необходи-
мых условий для творчества и творческого пред-
принимательства (в виде лофтов, арт-центров, ко-
воркинг-зон), то есть создании определенного 
формата недвижимости. Но одного изменения 
формата недвижимости недостаточно, так как 
креативное пространство предполагает под собой 
площадку, которая, с одной стороны, объединяет 
представителей творческих профессий (архитекто-
ров, дизайнеров, художников, ремесленников) и 
творческих предпринимателей, с другой стороны, 
должна давать возможность не просто работать на 
арендованном пространстве, но и общаться с еди-
номышленниками, запускать новые совместные 
                                                             
5 Гончарова О. Творческая индустрия заполняет про-
странство // Петербургский дневник. № 222 (1447). 
25.11.2016. С. 3. 
6 Там же.  

проекты, производить творческие продукты и ус-
луги. Не менее важным является то обстоятельст-
во, что креативные пространства должны произво-
дить социально-ориентированные блага, востребо-
ванные различными группами городского населе-
ния. 

Креативные пространства действительно 
становятся площадками для разнообразных собы-
тий и проектов (культурных, образовательных). Но 
их роль в создании и продвижении новых просве-
тительских и образовательных продуктов недооце-
нивалась и редко изучалась. Креативные простран-
ства и их культурные сервисы рассматривались с 
точки зрения их влияния на развитие творческого 
потенциала местных жителей (Chapain & De 
Propris, 20097), благоустройства городских про-
странств, поддержки городских творческих ини-
циатив и развития креативных кластеров в городе 
(Andres & Chapain, 20138; Evans, 20099; Lange, Ares, 
Stober & Mieg, 200810), развития творческого клас-
са и креативного города в целом (Florida, 200211), 
отчасти затрагивалось влияния креативных класте-
ров на креативный туризм (Tan, Luh & King, 
2014)12. В данной статье будут проанализированы 
тенденции развития новых форм образовательно-
творческих активностей в креативных пространст-
                                                             
7 Chapain C. & De Propris, L. Drivers and Processes of Cre-
ative Industries in Cities and Regions // Creative Industries 
Journal. 2009. № 2 (1). Pp. 9-18. 
8 Andres, L. & Chapain, C. The Integration of Cultural and 
Creative Industries into Local and Regional Development 
Strategies in Birmingham and Marseille: Towards an Inclu-
sive and Collaborative Governance? // Regional Studies. 
2013. № 47 (2). Pp. 161–182. 
9 Evans, G. Creative Cities, Creative Spaces and Urban Poli-
cy // Urban Studies. 2009. № 46 (5&6). Pp. 1003-1040. 
10 Lange, B., Kalandides, A., Stober, B. & Mieg, H.A. Ber-
lin's Creative Industries: Governing Creativity? // Industry 
and Innovation. 2008. № 15 (5). Pp. 531–548. 
11 Florida, R. The rise of the creative class: And how it’s 
transforming work, leisure, community and everyday life. 
2002. New York: Basic Books. 
12 Tan, S.-K., Luh, D.-B. & King, S.-F. A taxonomy of crea-
tive tourists in creative tourism // Tourism Management. 
2014. № 42. Pp. 248-259. 
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вах в сравнении с традиционными учреждениями 
культуры. 

Креативные кластеры vs Дворцы культуры 

В течение долгого времени культурные ор-
ганизации (концертные площадки, выставочные 
залы, дома и дворцы культуры), принадлежащие 
государственным структурам, занимали особое ме-
сто в перечне публичных культурных центров и 
координировали деятельность полупрофессио-
нальных и самодеятельных коллективов в сфере 
культуры и искусства, объединявшись либо по по-
лифункциональному принципу, либо по преиму-
ществу одной из функций: музейно-выставочной, 
студийно-театральной, просветительско-
образовательной и т. п13. Главной особенностью 
разнообразных Домов культуры, Домов народного 
творчества, Дворцов молодежи, клубов и т.п. была 
некоммерческая публичность14. 

Однако, как справедливо отмечает 
В.Л. Глазычев15, уже к началу 1980-х годов процесс 
количественного расширения сети культурно-
просветительских учреждений в городах страны 
себя исчерпал. Не хватало материальных средств, а 
также со всей определенностью обозначились ор-
ганические недостатки самого процесса и, прежде 
всего, явная слабость соответствия между числом и 
мощностью учреждений культуры и действитель-
ными потребностями горожан16. Между культур-
ными запросами людей и структурой «предложе-
ния» получился значительный разрыв, продолжает 
В.Л. Глазычев, при этом формальная система уч-
                                                             
13 Косолапова Е.А., Стеклова И.А. Креативное про-
странство: диалектика мотивации // Современные про-
блемы науки и образования. 2014. № 3.  
[Электронный ресурс] URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=13096 (дата обращения: 
21.12 .2016). 
14 Там же. 
15 Глазычев В.Л. Городская среда. Технология развития: 
Настольная книга. М.: «Издательство Ладья». 1995. С. 
14-15. 
16 Там же.  

реждений культуры все очевиднее дополнялась 
неформальной, «неорганизованной» самодеятель-
ностью «тусовки», размах которой приближался к 
масштабам организованной культуры. Таким обра-
зом, чем в меньшей степени культура в формаль-
ном – отраслевом – ее выражении могла удовле-
творить запросы горожан, тем интенсивнее стано-
вился поток конструктивных предложений «сни-
зу»17. 

Несмотря на эти процессы, большинство 
учреждений официальной культуры выжили в 
сложных для них условиях. Это можно объяснить 
феноменом инерции популярности среди горожан 
подобных объектов (даже если они в какие-то пе-
риоды и не работали в полную силу), который объ-
ясняется «органической связкой культурного и 
креативного потенциалов»18. Тем не менее, как от-
мечает А.А. Антонова19, эти учреждения культуры 
были навязаны горожанам извне, поэтому зачастую 
они не воспринимались и не воспринимаются ими 
как что-то родное, близкое и понятное, особенно 
среди современной молодежи. Как справедливо 
отмечает К.Г Яковлева20, «в век современных тех-
нологий «классические формы подачи городских 
пространств» стали отходить на второй план, на 
смену им приходят креативные индустрии как но-
вый вид предпринимательской деятельности, а 

                                                             
17 Там же. 
18 Косолапова Е.А., Стеклова И.А. Креативное про-
странство: диалектика мотивации // Современные про-
блемы науки и образования. 2014. № 3.  
[Электронный ресурс] URL: http://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=13096 (дата обращения: 
21.12 .2016). 
19 Антонова А. А. Арт-кластеры как пространство для 
развития культурного потенциала города // В мире нау-
ки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-
практ. конф. № 4(47). Новосибирск: СибАК. 2015. С. 57. 
20 Яковлева К.Г. Креативные пространства как фактор 
создания современной городской среды Санкт-
Петербурга // Вестник НАТ. №4 (36). СПб.: Националь-
ная академия туризма, 2015. С. 87. 
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также один из наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики». 

Таким образом, если культурный потенциал 
города рассматривать как «способность городского 
сообщества к развитию через осознание самого 
себя»21, то возникновение и развитие креативных 
пространств можно считать естественной реакцией 
и попыткой городского сообщества создать свой 
собственный, современный «внутренний мир го-
родской культуры»22.  

Пионерами продвижения креативных инду-
стрий в России стали два центра – Центр развития 
творческих индустрий в Санкт-Петербурге, создан-
ный в 2001 году, и Институт культурной политики в 
Москве, где с 2003 года в рамках соглашения Мини-
стерства культуры РФ с Советом Европы развивался 
проект, направленный на внедрение технологий 
творческих индустрии в регионах23. В 2007 году на 
месте бывшего Смольнинского хлебозавода от-
крылся в Санкт-Петербурге открылся «Лофт Про-
ект ЭТАЖИ», а в Москве на территории бывшего 
пивоваренного завода «Московская Бавария» осно-
ван Центр современного искусства «Винзавод». В 
2008 году в Бахметьевском автобусном парке соз-
дан в Москве Центр современного искусства «Га-
раж». Крупнейшее в Санкт-Петербурге территори-
альное креативное пространство «Ткачи», распо-
ложенное в историческом центре города, в здании 
бывшей ткацкой фабрики на набережной Обводно-
го канала общей площадью 10000 квадратных мет-
ров, было открыто в мае 2010 года. 

                                                             
21Глазычев В.Л. Городская среда. Технология развития: 
Настольная книга. М.: Издательство Ладья. 1995. С. 18. 
22 Антонова А. А. Арт-кластеры как пространство для 
развития культурного потенциала города // В мире нау-
ки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-
практ. конф. № 4(47). Новосибирск: СибАК. 2015. С. 57. 
23 Зеленцова Е.В. Становление и развитие креативных 
индустрий в современной культуре: анализ зарубежного 
опыта. Автореферат диссертации кандидата культуроло-
гии. Москва, 2008. С. 27. 

В настоящее время в г. Санкт-Петербурге 
функционирует большое количество креативных 
пространств, среди которых 8 арт-пространств, 12 
креативных пространств, 1 культурно-
образовательное пространство, 4 креативных кла-
стера, 1 арт-кластер, 1 образовательное простран-
ство24. Анализ существующих в Санкт-Петербурге 
кластеров и пространств приводит к вопросу о 
терминологии.  

В настоящее время в европейской традиции 
наиболее распространены термины «сreative hub» 
(креативный центр) и «сreative cluster» (креатив-
ный кластер). В последнем отчете Британского Со-
вета за 2016 год «Creative Hubs: Understanding the 
new Economy. The Creative Hubs Report 2016»25 де-
лается попытка объяснить, чем отличаются эти 
термины. Считается, что концепт кластера впервые 
обосновал М. Портер26 в работе «Конкуренция» 
как «группу географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере и 
дополняющих друг друга». 

Идея кластера представляет собой, прежде 
всего, инструмент промышленной политики, когда 
за счет совместного размещения на единой терри-
тории предприятий, каждое из которых является 
равносильно значимой частью группы, их произво-
дительность увеличивается. По такому же принци-
пу организуется культурный или креативный кла-
стер. Сеть и ее пространственные элементы объе-
диняются и совпадают с понятием творческой и 
культурной экосистемы. Различные культурные 
виды деятельности взаимодействуют между собой, 
поэтому важнейшим элементом является террито-
риальное управление творческими организациями, 

                                                             
24 По состоянию на 1 марта 2017 года.  
25 Creative Hubs: Understanding the new Economy. The 
Creative Hubs Report 2016. [Электронный ресурс] URL: 
www.britishcouncil.org/creativeconomy (дата обращения 
3.02.2017). 
26 Портер М. Конкуренция. Киев: Издательский дом 
«Вильямс». 2005. С. 258. 
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которое поддерживает и обеспечивает устойчи-
вость и обновление культурной экосистемы через 
непрерывную смену отдельно взятых проектов и 
мероприятий.  

Креативные центры (creative hubs) без чьей-
либо помощи объединяются с другими видами 
креативной агломерации, которые тесно связаны с 
понятием кластера. Они могут быть реализованы в 
виде культурного квартала, кластерных округов 
внутри города; креативных зон и построек, со-
стоящих из различных креативных и культурных 
индустрий. При этом, главное – это не только ме-
стоположение, а природа и качество продуктивных 
взаимоотношений, которые возникают внутри 
креативного кластера. То, какие формы культурно-
го производства поддерживаются внутри центра, 
становится одной из определяющих его характери-
стик, а также самоопределяет его глобальную мис-
сию. Термин «креативный центр» используется 
реже в русскоязычных исследовательских работах, 
так как отчасти напоминает о традиционных учре-
ждениях культуры (например, центр детского и 
юношеского творчества), а также о медико-
социальных учреждениях (например, медико-
социальный центр, центр реабилитации). Вместо 
термина «креативный центр» русскоязычные ис-
следователи обычно используют термин «креатив-
ное пространство» или, если хотят подчеркнуть 
идею объединения разных структур «под одной 
территориальной крышей», – «креативный кла-
стер». 

В данной статье мы будем опираться на по-
нятие креативного пространства, объединяющего 
различные креативные индустрии. Это может быть 
архитектура, индустрия моды и дизайна, театраль-
ное и изобразительное искусство, музыка, киноин-
дустрия и так далее27. Вместе с тем, некоторые 
специалисты считают, что креативный  кла-
стер может существовать в рамках одного террито-

                                                             
27 Richards, G. Creativity And Tourism: The State of the Art 
// Annals of Tourism Research. 2011 38 (4). Pp.1225–1253. 

риального пространства, которое может принимать 
форму как целого городского квартала, так и быть 
представлен в виде обособленного здания, в кото-
ром размещаются креативные индустрии в виде 
малых предприятий и микро-предприятия, которые 
производят творческие продукты и услуги28.  

Среди существующих форм креативных 
пространств Санкт-Петербурга можно выделить 
следующие типы: 

1) Коворкинг-пространство представляет 
собой большое просторное помещение, разделен-
ное на несколько зон: зона работы, зона мероприя-
тий, переговорная, релакс-зона и кухня. Основны-
ми функциями коворкинг-пространства являются 
работа, учеба, обмен опытом, потребление и само-
развитие. Данная форма представляет собой осо-
бую форму организации работы людей, которые в 
одно время и в одном месте объединяют свои уси-
лия для решения поставленных задач (деловые, 
обучающие, просветительские проекты). Основная 
целевая аудитория: фрилансеры, удаленные со-
трудники, студенты, начинающие предпринимате-
ли, руководители проектов на аутсорсинге и люди, 
работающие на себя29. 

2) Антикафе (тайм-кафе). В названии «ан-
тикафе» отражается суть деятельности пространст-
ва: оплата происходит за время, проведенное в по-
мещении, и считается поминутно. Антикафе пред-
назначены для деловых и личных встреч и обору-
дованы необходимой для комфортного времяпре-
провождения инфраструктурой: Wi-Fi интернет, 

                                                             
28 Зеленцова Е.В., Мельвиль Е.Х. Развитие творческих 
индустрий в России: проблемы и перспективы // 
Культурологический журнал. 2011. № 4 (6).  
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/92.html&j_id=8 (дата 
обращения 01.03.2017) 
29 Подробный гид по креативным пространствам Санкт-
Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 
http://modny.spb.ru/articles/spaces (дата обращения: 
25.01.2017). 
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чай, кофе, десерты, настольные игры, доступ к ме-
стной библиотеке.  

3. Пространства, специализирующиеся 
только на проведении мероприятий и образова-
тельных программ и не предоставляющие клиен-
там возможность длительного время препровожде-
ния или аренды рабочего места. В таких простран-
ствах основной акцент делается на организацию 
мероприятий для определенной целевой аудито-
рии. Мероприятия проводятся ежедневно в вечер-
нее время в будни и в течение дня в выходные дни. 
Гость может купить абонемент на посещение ме-
роприятий на месяц, либо же оплачивать каждое 
мероприятие по отдельности. 

4. Пространства, взимающие плату на 
входе. Такая модель распространена среди про-
странств, специализирующихся на организации 
тематических выставок, кинопоказов и т.п.30. 

5. Креативные пространства. А.А. Анто-
нова31 выделяет арт-кластеры и лофты как наи-
более распространенные формы организации 
креативных пространств на территории бывших 
промышленных предприятий.  

5.1. Понятие лофт означает переоборудо-
ванное под жилое пространство фабрики или заво-
да, место локации представителей творческих про-
фессий.  

5.2. Арт-кластер – «это культурное и биз-
нес-объединение, расположенное на территории 
бывшей промышленной зоны и объединяющее вы-
ставочное пространство, шоу-рум, театральную 
или киноплощадку, аудитории для семинаров, фуд-
                                                             
30 Официальный городской туристический портал 
Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.visit-petersburg.ru (дата обращения: 
25.01.2017). 
31 Антонова А. А. Арт-кластеры как пространство для 
развития культурного потенциала города // В мире нау-
ки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии: сб. ст. по матер. XLVII междунар. науч.-
практ. конф. № 4(47). Новосибирск: СибАК. 2015. С. 57. 

корты. Как уже отмечалось выше, каждая часть 
кластера должна работать на общую идею; он яв-
ляется единым целым, а организации и структуры 
обязаны функционировать в рамках определенной 
стратегии и стилистики»32. Стержнем кластера час-
то становятся аутентичные культурно-
исторические памятники, вокруг которых форми-
руется инфраструктура и сервисное коммуника-
тивное пространство (рестораны, кафе, гостини-
цы)33. Кластеры имеют различную форму и струк-
туру в зависимости от направленности и тематики. 

Исходя из проведенного анализа, можно 
сделать вывод о том, что сегодня создатели креа-
тивных пространств не придерживаются единого 
названия, используя различные понятия: «про-
странство», «креативное пространство», «творче-
ское пространство», «арт-пространство», «арт-
центр», «творческий кластер» и «арт-кластер». Тем 
не менее, важно отметить, что креативные про-
странства, как пишет П. Ллойд34, стали вносить 
важный вклад в развитие социальной и экономиче-
ской сферы города, поскольку стали «хорошо про-
думанной средой, которая побуждает человека соз-
давать что-то новое, быть общительным и полным 
вдохновения»35. По мнению специалистов, созда-
ние креативных пространств (в виде кластеров, 
арт-кластеров, творческих пространств) позитивно 
влияет на культурную и социальную атмосферу в 
городах, улучшает оформление городской среды и 
публичного пространства как ее элемента, в горо-
дах появляются условия для творческой активно-
сти, развития малых творческих предприятий и как 

                                                             
32 Там же.  
33 Федотова Н. Креативный кластер в контексте социо-
культурных проблем региона // Всероссийская научно-
практическая конференция «Социокультурное про-
странство современной России: вызовы XXI века»: ма-
териалы науч. конференц. 30 апреля 2013 г. // Книжный 
дом «Либроком». 2013. С. 60. 
34 Lloyd P. Creative space. U. K.: Capstone, 2009. P. 214-
226. 
35 Там же. 
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результат, развивается внутренний культурный и 
творческий потенциал. 

Просветительская деятельность – досуговая 
деятельность или дополнительное образование 

детей и взрослых? 

В настоящее время дополнительное образо-
вание взрослых приобретает особую роль, т.к. оно 
является значимым фактором социально-
экономической жизни. Происходят изменения на 
рынке труда, к специалистам предъявляются все 
новые требования, появляются новые профессии, 
непрерывность образования становится главным 
трендом. В связи с этими новыми потребностями 
активно развивается дополнительное образование 
взрослых36. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» определяет, что «дополнительное образова-
ние детей и взрослых направлено на формирова-
ние и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени»37. Дополнительное образо-
вание включает в себя общее дополнительное об-
разование и профессиональное дополнительное 
образование. 

Общее дополнительное образование – это 
«дополнительное образование, направленное на 
развитие личности, способствующее повышению 
культурного и интеллектуального уровня челове-

                                                             
36 Ануфриева О. И. Дополнительное образование детей 
и взрослых // Среднее профессиональное образование. 
№ 4. 2014. С. 20. 
37 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» с измене-
ниями 2017-2016 года. [Электронный ресурс] URL: 
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения 
16.12.2016). 

ка, его профессиональной ориентации в соответ-
ствии с дополнительными общеобразовательны-
ми программами, приобретению им новых зна-
ний»38. 

Профессиональное дополнительное обра-
зование – это «дополнительное образование, на-
правленное на непрерывное повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку лиц, 
имеющих профессиональное образование, в соот-
ветствии с дополнительными программами, ква-
лификационными требованиями к профессиям и 
должностям и способствующее развитию дело-
вых и творческих способностей этих лиц, повы-
шению их культурного уровня. Профессиональ-
ное дополнительное образование включает в себя 
повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку»39. 

Программы общего дополнительного обра-
зования в отличие от профессионального, не ори-
ентированы на подготовку профессиональных дея-
телей культуры, спортсменов и т.п. Данные про-
граммы могут позиционироваться как досуговые 
занятия, а организация подобных программ пози-
ционируется как досуговая деятельность. Про-
граммы общего дополнительного образования не 
опираются на федеральные государственные тре-
бования, содержание образования и сроки обуче-
ния в них определяются разработчиками (педаго-
гами) и утверждаются организацией дополнитель-
ного образования40. 

Просветительская деятельность опреде-
лена в Модельном законе «О просветительской 
деятельности» (принят постановлением Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ от 7 декабря 2002 г. N 20-15)41 и носит реко-

                                                             
38 Там же 
39 Там же.  
40 Там же. 
41 Модельный закон «О просветительской деятельности» 
(принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ от 7 декабря 2002 г. N 20-
15). [Электронный ресурс] URL: 
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мендательный характер. Под ней понимается «раз-
новидность неформального образования, совокуп-
ность информационно-образовательных мероприя-
тий по пропаганде и целенаправленному распро-
странению научных знаний и иных социально зна-
чимых сведений, формирующих общую культуру 
человека, основы его мировоззрения и комплекс 
интеллектуальных способностей к компетентному 
действию (к практической деятельности «со знани-
ем дела»)»42. Право на создание просветительских 
учреждений имеют следующие учреждения: цен-
тральные и региональные органы государственной 
власти и управления; органы местного самоуправ-
ления; негосударственные (неправительственные) 
организации и учреждения; учреждения системы 
образования; учреждения науки и научные сооб-
щества; учреждения культуры и их объединения; 
творческие союзы деятелей культуры; обществен-
ные организации и общественные движения; сред-
ства массовой информации; профессиональные 
объединения43.  

В настоящее время понятие «образователь-
ные услуги» активно используется как в научной 
литературе, так и в повседневной жизни, и стало 
вполне устоявшимся. Однако в Федеральном зако-
не «Об образовании» и в других нормативных пра-
вовых актах, регулирующих образовательную дея-
тельность в РФ, официального определения обра-
зовательных услуг не содержится. В научной лите-
ратуре нет единого понимания и определения по-
нятия «образовательный продукт», «образователь-
ная услуга». Так, Ш. З. Валиев предлагает пони-
мать под образовательным продуктом сами знания, 
являющиеся специфическим товаром, на который 
                                                                                                       
https://www.lawmix.ru/abrolaw/6718 (дата обращения 
03.02.2017) 
42 Модельный закон «О просветительской деятельности» 
(принят постановлением Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ от 7 декабря 2002 г. N 20-
15). [Электронный ресурс] URL: 
https://www.lawmix.ru/abrolaw/6718 (дата обращения 
03.02.2017). 
43 Там же. 

есть соответствующий спрос на рынке образова-
тельных услуг44. 

Отличная точка зрения по данному вопросу 
представлена В. В. Чекмаревым. Он в свою очередь 
отождествляет понятия «образовательная услуга» и 
«образовательный продукт»: «образовательная ус-
луга является продуктом образовательного произ-
водства, осуществляемого в различных типах и ви-
дах образовательных заведений»45. 

А. Г. Фурин и И. И. Ахматов считают, что 
образовательный продукт – «систематизированная 
и обобщенная в рамках одной учебной дисциплины 
сумма знаний, умений и практических навыков, 
получаемая человеком в результате комплексной 
реализации функции системы образования (воспи-
тательной, подготовительной, учебной, научной, 
профориентационной, практической) в соответст-
вии со стандартами, учебно-методическими реко-
мендациями и оригинальными образовательными 
программами (промежуточным продуктом)».46 

Для нашего исследования важными поня-
тиями являются понятия «просветительская 
деятельность», «досуговая деятельность» и 
«общее дополнительное образование». В опреде-
лении, которое содержится в Федеральном зако-
не, основную роль в предоставлении дополни-
тельных знаний играют именно педагогические 
работники, поскольку они осуществляют дея-
тельность, направленную на удовлетворение по-
требностей человека в приобретении им новых 
                                                             
44 Валиев Ш. З. Концептуальные основы функциони-
рования высшей школы в транзитивной экономической 
системе / Ш. З. Валиев. СПб.: Изд. СПб ГУЭФ, 2001. 
С. 5. 
45 Чекмарев В. В. Система экономических отношений в 
сфере образования: Диссертация д-ра экон. наук. Кост-
рома, 1997. 
46 Фурин А.Г., Ахматов И.И. Понятие «образовательный 
продукт» общего образования: сущность и особенности 
формирования в образовательном кластере // Современ-
ные проблемы науки и образования. 2013. № 2. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=8717 (дата обращения: 
14.01.2017). 
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знаний и развитии индивидуальных способно-
стей47. В случае с просветительской деятельно-
стью это процесс информирования о социально-
культурном опыте, социально значимых знаниях, 
которые формируют культуру человека и предпо-
лагают контрольные точки. На наш взгляд, в 
креативных пространствах в настоящее время на 
первый план выходят не стандартные учебные про-
граммы, а активно формируются новые, дополни-
тельные, отвечающие более узким запросам со 
стороны потребителей. Такие специальные корот-
кие дополнительные программы называют малыми 
образовательными формами, а новый рынок таких 
услуг – рынком малых образовательных форм48. 
Именно рынок малых образовательных форм с 
вкраплениями досуговой и просветительской дея-
тельности и формируется на базе креативных про-
странств.  

Анализ различных видов образовательных  
услуг, предлагаемых креативными  
пространствами Санкт-Петербурга 

Для исследования было отобрано 10 креа-
тивных пространств Санкт- Петербурга: Креатив-
ное пространство «Ткачи», Эко-Лофт «MORE 
PLACE», Интеллектуальный кластер «Игры ра-
зума», Арт-центр «Пушкинская-10», творческий 
кластер «АРТМУЗА», творческое пространство 
«Пальма», пространство «Welcome», пространст-
во «Тайга», творческий квартал «Голицын Лофт», 
культурно-образовательное пространство «Охта 
Lab» (Приложение 1). Анализ деятельности креа-
тивных пространств показывает, что образова-

                                                             
47 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» с измене-
ниями 2017-2016 года. [Электронный ресурс] URL:  
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения 
16.12.2016). 
48 Ксенофонтова О.Л. Специфика образовательных ус-
луг: маркетинговый аспект. [Электронный ресурс] URL:  
http://main.isuct.ru/files/publ/snt/2006/02/HTM/45.htm (да-
та обращения 10.01.2017). 

тельная деятельность занимает значительное ме-
сто в их функционировании. Все виды услуг, ко-
торые креативные предприниматели относят к 
обучающим, досуговым и просветительским, 
можно разделить по следующим основным кате-
гориальным признакам. 

1) По продолжительности программы и по-
стоянству состава целевой аудитории. 

а) Долгосрочные образовательные программы 
с постоянной аудиторией. 
Обычно такие программы рассчитаны на долго-
срочный период и предполагают участие в них 
постоянных клиентов в течение нескольких меся-
цев (языковые курсы, курсы танцевальных и му-
зыкальных студий), целого учебного года и более 
продолжительного времени.  

б) Долгосрочные образовательные про-
граммы с относительно постоянной аудиторией. 
Данные программы работают, как правило, на 
постоянной основе или же, как минимум, предпо-
лагают длительность от нескольких месяцев, 
представляют собой серию встреч, каждая из ко-
торых посвящена конкретной тематике. Участни-
ки могут принимать участие как во всех встречах 
по программе, так и в отдельных встречах, т.е. 
они могут присоединиться к коллективу в любой 
момент. Такие программы могут принимать фор-
му клуба и/или лектория. 

в) Образовательные программы средней 
продолжительности с постоянной аудиторией.  
Обычно такие программы предполагают фикси-
рованную длительность (1-3 месяца), состоят из 
серии встреч по конкретной тематике. Из участ-
ников формируется команда под данный кон-
кретный проект, участие только в отдельных 
встречах нежелательно и не предполагается. 
Примерами могут служить творческие проекты и 
образовательные проекты.  

г) Краткосрочные образовательные про-
граммы с постоянной аудиторией. 
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Краткосрочные образовательные про-
граммы с постоянной аудиторией обычно пред-
полагают длительность от 1-2 часов до 3-5 дней и 
организованы в виде тренингов и семинаров. 

2) По степени включенности целевой ауди-
тории в образовательный процесс: 

а) Программы, в которых участники явля-
ются творцами, активно принимают участие в об-
щем действии, которое нацелено на получении 
конкретного результата (группового или индиви-
дуального). 

б) «Пассивные» программы, в которых уча-
стник является наблюдателем, зрителем, анализи-
рует, изучает материал самостоятельно. Результат 
всегда индивидуален. Такие программы в свою 
очередь можно разделить на: 

- аудиальные (например, концерт, лекция); 
- визуальные (например, выставка, спек-

такль). 

3) По возрасту целевой аудитории: 
а) Программы для взрослых.  
б) Программы для детей.  
в) Программы для всех возрастных кате-
горий (семейные).  

4) По модели монетизации. 
 а) Разовая оплата конкретного мероприя-
тия (например, лекция, урок коллективного рисо-
вания). 
 б) Помесячная оплата (напр., детская тан-
цевальная студия). 
 в) Бесплатные мероприятия (напр., обще-
доступная встреча, лекция). 

Таким образом, креативные кластеры 
предлагают общеразвивающие программы для 
детей и взрослых. Отличительными особенностя-
ми являются программы, направленные на обуче-
ние ремеслу, дизайну, фото-, видео- и киноискус-
ству. В качестве просветительской работы прово-
дятся лекции, семинары, тренинги и встречи с 
представителями творческих профессии.  

Анализ различных видов образовательных  
услуг, предлагаемых традиционными  

учреждениями культуры Санкт-Петербурга 

Анализ деятельности Дворцов и Домов 
культуры и Домов молодежи показывает, что об-
разовательная деятельность в этих учреждениях 
культуры занимает важнейшее место. Для иссле-
дования были проанализированы услуги следую-
щих дворцов культуры и домов молодежи: Дво-
рец культуры имени Ленсовета, Дом молодежи 
Санкт-Петербурга, Дворец культуры им. 
С.М. Кирова, Дворец культуры имени Горького, 
Культурный центр «Троицкий», Выборгский дво-
рец культуры, Дворец культуры и техники им 
И.И. Газа, Дом культуры «Суздальский», Дом 
культуры «Рыбацкий», Культурно-досуговый 
центр «Красносельский». Все виды предлагаемых 
образовательных услуг можно разделить по сле-
дующим основным категориальным признакам. 

1) По продолжительности программы и 
постоянству состава целевой аудитории. 

а) Долгосрочные образовательные программы 
с постоянной аудиторией. 
Обычно такие программы рассчитаны на не-
сколько лет и предполагают участие в них посто-
янных клиентов в течение продолжительного 
времени и реализуются на базе сложившихся 
творческих коллективов. Подобные коллективы, 
как правило, имеют свою историю и традиции.  

б) Долгосрочные образовательные программы 
с относительно постоянной аудиторией представ-
лены чаще всего в форме клубов.  
Клубные программы работают, как правило, на 
постоянной основе, представляют собой регуляр-
ные встречи, каждая из которых посвящена ка-
кой-то конкретной тематике. Участники могут 
принимать участие как во всех встречах клуба, 
так и в отдельных встречах, т.е. могут присоеди-
ниться к коллективу клуба в любой момент. 
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2) По степени включенности целевой ауди-
тории в образовательный процесс. 

а) Программы, в которых участники явля-
ются творцами, активно принимают участие в об-
щем действии, которое нацелено на получении 
конкретного результата (группового или индиви-
дуального).  

б) «Пассивные» программы, в которых уча-
стник является наблюдателем, зрителем, где он 
анализирует и изучает материал самостоятельно. 
Результат всегда индивидуален. Такие программы 
в свою очередь можно разделить на: 
- аудиальные (например, концерт, лекция); 
- визуальные (например, выставка, спектакль). 

3) По возрасту целевой аудитории. 
а) Программы для взрослых.  
б) Программы для детей.  
в) Программы для всех возрастных кате-
горий (семейные).  

4) По модели монетизации. 
 а) Разовая оплата конкретного мероприя-
тия (например, индивидуальный урок логопеда 
для ребенка). 
 б) Помесячная оплата (например, детская 
танцевальная студия). 
 в) Бесплатные мероприятия (например, об-
щедоступный концерт). 

Таким образом, традиционные учрежде-
ния культуры также предлагают большое количе-
ство общеразвивающих программ дополнитель-
ного образования. Основными направлениями 
являются программы по хореографии, спортив-
ные, танцевальные и музыкальные секции, разви-
вающие клубы для детей.  

Сравнение видов услуг, предлагаемых в  
креативных пространствах и традиционных 

учреждениях культуры 

Сравнивая образовательные услуги, пред-
лагаемые креативными пространствами и тради-

ционными учреждениями культуры, можно сде-
лать следующие основные выводы. 

Во Дворцах культуры, Домах культуры и 
Домах молодежи шире, чем в креативных класте-
рах, представлены именно долгосрочные образо-
вательные программы с постоянной аудиторией. 
Так, например, в креативных пространствах не 
удалось обнаружить хоров, ансамблей, оркестров, 
любительских цирков. Возможно, это объясняет-
ся тем, что креативные пространства имеют еще 
недолгую историю существования, и в них пока 
не успели сложиться устойчивые коллективы 
единомышленников. По сравнению с креативны-
ми пространствами во Дворцах и Домах культу-
ры, а также Домах молодежи работает большее 
количество клубов с самой разнообразной тема-
тикой, иногда даже экзотической (например, клуб 
любителей кактусов). В то же время, в креатив-
ных кластерах шире представлены услуги, свя-
занные с изобразительным искусством и ремес-
лами, чем с исполнительскими искусствами. Так, 
в проанализированных креативных пространствах 
представлено практически в три раза больше про-
грамм по обучению ремеслам и дизайну. Вместе с 
тем, в традиционных учреждениях культуры в 
отличие от креативных пространств широко 
представлены классы гитары, фортепьяно и т.п. в 
виде форматов для детей и взрослых. Но в этих 
учреждениях практически не предлагаются семи-
нары, тренинги, разовые лекции и творческие 
встречи с известными людьми (проводятся в 10 
креативных пространствах и в 4 Дворцах культу-
ры). Напротив, в креативных кластерах такие фор-
маты широко распространены, что привлекает в 
них большее количество случайных и «одноразо-
вых» посетителей.  

Отличительной чертой и большим преиму-
ществом креативных пространств являются мо-
бильные и трансформирующиеся элементы, позво-
ляющие организовывать современные выставоч-
ные площадки для различных мероприятий. Так, в 
креативных пространствах представлено 12 гале-
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рей, тогда как в исследуемых традиционных учре-
ждениях культуры их нет.  

Важно отметить, что креативные простран-
ства и традиционные учреждения культуры пере-
нимают другу у друга эффективные формы образо-
вательной деятельности и опыт по ее организации. 
Однако, на данный момент можно утверждать, что 
они не конкурируют друг с другом, так как по сей 
день в нашем городе не хватает объектов культуры 
шаговой доступности. Креативные пространства 
закрывают эту нишу: это место, куда можно прий-
ти с друзьями или семьей в любой день, не привя-
зываясь к расписанию, чтобы посетить выставку, 
мастер-класс и т.п. 

Итак, набор услуг, предоставляемых в рам-
ках креативных пространств, отличается от тех ус-
луг, которые предлагается в традиционных учреж-
дениях. Креативные пространства, перенимая луч-
ший опыт последних и развивая инновационные 
формы дополнительных образовательных услуг, 
обладают значительным образовательным и досу-
говым потенциалом в городской образовательной 
среде.  

Креативные кластеры как новая ниша  
городского образования и досуга  

Креативные пространства дополняют го-
родскую образовательную среду, насыщают рынок 
малых образовательных форм, предлагая большой 
выбор общеразвивающих дополнительных образо-
вательных программ, многие из которых являются 
инновационными. Таким образом, креативные 
пространства обладают большим потенциалом в 
качестве площадок дополнительного образования 
для взрослых и детей, но не заменяют на данный 
момент традиционные учреждения культуры. Они 
нашли свою нишу, связанную с предоставлением 
краткосрочных программ в виде семинаров, лек-
ций, тренингов с непостоянной аудиторией и вы-
полняют важную просветительскую функцию. При 

этом наравне с традиционными учреждениями 
культуры они реализуют и долгосрочные образова-
тельные программы. Образовательные практики 
креативных пространств меняют городскую обра-
зовательную среду, дают возможность запуску но-
вых форм в виде творческих проектов, тренингов, 
семинаров, встреч с интересными специалистами.  

В качестве основных направлений развития 
традиционных Дворцов и домов культуры можно 
предложить разнообразие форм работы с аудито-
рией, появление гибких форм работы с одноразо-
выми посетителями, более активное включение в 
систему «serious leisure», дающую людям возмож-
ность реализовать свои ранее скрытые способности 
и склонности. Что касается креативных про-
странств, то для них можно рекомендовать активи-
зацию работы с детской аудиторией и пожилыми 
людьми, что особенно актуально в дневное время, 
что позволит повысить загрузку арендуемых по-
мещений. Также может стать востребованным 
формат организации клубной работы на базе креа-
тивных пространств, т.е. увеличение доли посто-
янных посетителей. Учитывая перманентный ха-
рактер проводимых в креативных пространствах 
выставок и других мероприятий, можно рекомен-
довать такую форму повышения лояльности посе-
тителей, как выпуск абонементов на посещение 
различных мероприятий. Это позволит привлечь 
инвестиционные ресурсы, необходимые для пере-
оборудования помещений, где проходят соответст-
вующие мероприятия. 

Также нужно подчеркнуть не просто инно-
вационный, но экспериментальный характер дея-
тельности КП, где апробируются различные, ранее 
не применявшиеся формы творческой активности. 
Это ставит на повестку дня вопрос о создании на 
базе КП арт-инкубаторов по аналогии с бизнес-
инкубаторами, поддерживающими инновации в 
производственной сфере.  
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КОНЦЕПТ «КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ» И ВОСПРОИЗВОДСТВО В КУЛЬТУРЕ  
ПРЕССЫ КАК МЕДИАИНДУСТРИИ  

 
Статья посвящена рассмотрению некото-

рых историко-культурных обстоятельств появле-
ния концепта «культурные индустрии», а также 
анализу развития прессы, как одной из культурных 
индустрий, во второй половине XX века. В первой 
части статьи делается попытка показать ключевую 
роль интеллектуальной собственности, компьюте-
ризации и идей о «счислимости человека» в ходе 
развития концепта культурных индустрий. Во вто-
рой части статьи в духе «теории практик», делается 
акцент на прогностически значимых аспектах вос-
производимости в культуре одной из медиаиндуст-
рий – прессы, как культурного объекта. В заключи-
тельной части делаются некоторые предположения 
о траектории дальнейшего развития концепта 
культурных индустрий применительно к искусст-
венному интеллекту и идеям «счислимости челове-
ка».  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
креативность, homo computabilis, интеллектуальная 
собственность, медиаиндустрия, пресса, искусст-
венный интеллект. 

СULTURAL INDUSTRIES: SOME THEIR 
REATURES REGARDING CULTURAL  
REPRODUCTION OF THE PRINTED  

MEDIA  

The article concerns some historical and cul-
tural circumstances of “cultural industries” concept’s 
appearing and some features of the printed media’s 
development during the second part of the XX century. 
In the first part of the article it is trying to point the key 
roles of intellectual property, as well as computeriza-
tion process and of ‘homo computabilis’ idea, and 
trace their ways to be assembled in the whole design of 
“cultural industries” concept. The second part concerns 
some “ndustrial” aspects of the printed media repro-
duction in culture using some tools of the theory of 
practices. And in the last part of the article certain as-
sumptions about further AI’s development within the 
scope of cultural industries were made. 

Key words: cultural industries, creativity, ho-
mo computabilis, intellectual property, media industry, 
press, AI. 
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«Вместо вопрошания о 
том, что появилось рань-
ше, курица или яйцо, вне-
запно пришло на ум, что 
курица – это план яйца по 
преумножению яиц» 

М.Г.Маклюэн 

. Культурные индустрии: штрихи к  
пониманию концепта 

Начнем с определения UK Department for 
Culture, Media & Sport (2001):культурные индуст-
рии – «индустрии, которые берут начало в индиви-
дуальной креативности, навыках и талантах и ко-
торые имеют потенциал изобилия (богатства) и 
создания рабочих мест путем порождения и экс-
плуатации интеллектуальной собственности»1. 

На наш взгляд, это наиболее точное и кор-
ректное определение; в нем сказано самое основ-
ное: (а) креативность (навыки и таланты) как осно-
ва уникальности «культурного продукта», несуще-
го «некоторую форму символического значения, 
которое возвышает их над чисто утилитарной 
функцией2»; (б) индустриальность (массовое про-
изводство «культурного продукта» в форме товара 
или услуги); (в) интеллектуальная собственность 
(нематериальные активы как источник дохода) как 
движущий фактор экономической целесообразно-
сти. 

Определение ЮНЕСКО (20063, после при-
нятия Парижской конвенции о формах культурного 
                                                             
1 Creative Industries Mapping Documents 2001. UK De-
partment for Culture, Media & Sport. [Электронный ре-
сурс] URL: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf.  
2 Throsby D. The cultural industries as a sector of the econ-
omy // The Routledge companion to the cultural industries / 
ed. by K.Oakley and J.O’Connor. NY: Routledge, 2015. 
P.59. 
3 Understanding Creative Industries: Cultural statistics for 
public-policy making. UNESCO, 2006. P.3. 

разнообразия, где также есть понятие «индустрия 
культуры»4) лишь детализирует и разводит «куль-
турные» и «креативные» индустрии; Британская 
классификация в редакции 2016 года5 оперирует 
термином «креативные». Европейская комиссия 
(20136) – «креативные и культурные». Интересно, 
что при сравнении списков индустрий, практиче-
ски все «культурные» и «креативные» индустрии 
присутствуют в систематике «copyright-based» ин-
дустрий, принятой ВОИС7. К ним относятся: 

Ключевые индустрии: пресса и литерату-
ра; музыка, театральные постановки, оперы; кино-
фильмы и видео; радио и телевидение; фотография; 
программное обеспечение и базы данных; визуаль-
ное и графическое искусство; рекламные агентства 
и услуги8.  

Зависимые индустрии: производство те-
левизоров, радиоприемников, CD-DVD плееров и 
т.п; производство компьютеров и оборудования; 
производство музыкальных инструментов; фото- и 
киноиндустрии; производство носителей для запи-
си; производство бумаги.  

Частично зависимые индустрии: произ-
водство одежды, текстиля, обуви; изготовление 
ювелирных изделий и монет; мебель; домашняя 
утварь, фарфор и стекло; стенные и ковровые по-

                                                             
4 Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм 
культурного самовыражения. UNESCO Париж, 20 ок-
тября 2005 года. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/Konventsiya_ob_ohrane_i_poos
chrenii_raznoobraziya_form_kul_turnogo_samovyrazheniya
.pdf  
5 Creative Industries Economic Estimates Methodology. GB 
Department for Culture, Media and Sport, 2016. 
6 Creative industries: Analysis of industry-specific frame-
work conditions relevant for the development of world-class 
clusters / Extension of the European Cluster Observatory, 
Promoting better policies to develop world-class clusters in 
Europe. PWC, European Commission, 2013. 
7 Copyright + creativity = jobs and economic growth: WIPO 
studies on the economic contribution of the copyright indus-
tries. WIPO, 2012. 
8 Общества сбора роялти мы выносим из списка. 
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крытия; игрушки и игры; архитектура; музеи; ди-
зайн; фестивали и культурные события9. 

Отметим важный момент: термины «креа-
тивный» и «культурный» очень часто используют-
ся в одинаковом смысле. И здесь важно помнить, 
что различение этих терминов носит прежде всего 
политический смысл: подмена «креативного» на 
«культурное» произошла в 1980-х, когда центрист-
ское лейбористское правительство Великобрита-
нии решило дистанцироваться от «левацкого» Со-
вета Большого Лондона (Greater London Council)10, 
преимущественно в связи с идеями «креативного 
Лондона». Впоследствии GLC был поглощен пра-
вительственными структурами, но оба термина ус-
пешно сработали в проекте ребрендинга Лондона. 
Возможно, именно благодаря политическим собы-
тиям подобного масштаба можно говорить о свя-
занности культурных индустрий с «производством 
социального смысла»11 – но не только. Важно по-
нимать, что концепт «креативной / культурной / 
копирайт- индустрии» сложился во второй полови-
не XX века и породила его в промежутке между 
1944 годом и серединой 1950-х весьма интересная 
комбинация сил.  

Первая – экономическая. В 1944-м созыва-
ется бреттон-вудская конференция, утвердившая 
мировую валютную систему и привязавшая курс 
доллара к «золотовалютному стандарту», – в кото-
рой транснациональные корпорации получили пра-
ва самостоятельных игроков на валютном рынке. В 
1944-м же заключено соглашение ГАТТ (предше-
ственник ВТО), а в 1948-м учреждена ОЕЭС 
(предшественница ОЭСР, созданная для восста-

                                                             
9 Два последние добавлены к 2014 году (2014 WIPO stu-
dies on the economic contribution of the copyright industries 
overview. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/perform
ance/pdf/economic_contribution_analysis_2014.pdf.  
10 Hesmondhalgh D., Pratt A.C. Cultural industries and cul-
tural policy // International journal of cultural policy. 2005. 
No. 11 (1). P.5. 
11 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. C.27. 

новления послевоенной Европы в рамках Плана 
Маршалла). 

Сила вторая, юридическая: в 1948 очеред-
ная редакция Бернской конвенции (Брюссельский 
акт); 1952 – всемирная конвенция авторского права 
(под патронажем ЮНЕСКО).  

Сила третья, идеологическая: В 1947-м вы-
ходит сборник Т. Адорно и М. Хоркхаймера, где 
опубликованы «Культиндустрии». Здесь же – фан-
тастика, она же футурология: опубликованы 
«Я, робот» А. Азимова (1950) и «Кукловоды» 
Р. Хайнлайна (1951). В том же контексте – знаме-
нитый вопрос Э. Ферми «Являемся ли мы единст-
венной разумной и технологически продвинутой 
цивилизацией во Вселенной?» (1950).  

Сила четвертая, технологическая: в 1948 
году изобретен манипулятор-рука с обратной свя-
зью, в 1952 появляются идея интегральной микро-
схемы, в 1954-м Дж. Девол подал заявку на «про-
граммируемое устройство для переноски предме-
тов». 

Сила пятая, психологическая: 1950 – 
А. Тьюринг формулирует правила «игры в имита-
цию»12, позже получившую название «тест Тюрин-
га». В 1951-м, М. Минский и С. Паперт в MIT AI 
Lab разработали обучающуюся машину SNARC 
(на практике реализовав метафору «компьютера 
как человеческого мозга»). В то же время 
Дж. Маккарти продумывает математику искусст-
венного интеллекта (ему же и принадлежит тер-
мин, 1956). В 1956 же возникнет когнитивная пси-
хология с ее метафорой «мозга как компьютера», а 
в 1957 Ф. Розенблатт изобрел «перцептрон» – ки-
бернетическую модель мозга, реализованную в 
1960-м в компьютере «Марк-1».  

Собственно, на сочетании финансовой гло-
бализации, интеллектуальной собственности, идей 
«счислимого человека», радикального либертари-
                                                             
12 Задача машины «давать такие ответы, какие естест-
венным образом мог бы дать человек» (p.435) 
(Turing A.M. Computing machinery and intelligence // 
Mind. 1950. Vol. 59. No.236. P.433–460) 
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анства, духа свободы хиппи, предпринимательства 
яппи, – на фоне сплава всего этого с культурной 
богемностью Сан-Франциско и хайтек-
индустриями Кремниевой Долины (а также на кон-
трасте с духом строгой логики MIT и Гарварда) 
возникает «калифорнийская идеология», которую 
часто называют «техноутопией 1950–1960-х». 

В 1965 году Г. Беккер обосновывает теорию 
«человеческого капитала», как инвестиций в 
«культурную» часть человека: здоровье, организа-
цию труда и отдыха, качество жизни13 – и особенно 
в образование. Теория «человеческого капитала» 
становится основой «индустрии знаний», которая 
порождает идею «инновации» (взамен «изобрете-
ния»), которая, «по Шумпетеру, не есть работа 
ученого или инженера, но скорее решение пред-
принимателя, рискующего инвестициями в новое 
рискованное начинание14». Для сравнения, приве-
дем актуальную трактовку инновации: «Инновация 
– это внедрение нового или существенно улучшен-
ного продукта (товара или услуги), или процесса, 
или нового маркетингового метода, или нового ме-
тода в бизнес-практиках, организации рабочего 
пространства или внешних связей»15 – заметим, что 
риск инвестиций из определения исчез. К слову, 
П. Стонеман на контрасте к этому определению 
придумал «soft innovation», этот термин означает 
инновацию «в продуктах и услугах, которая в пер-
вую очередь воздействует на их эстетическую или 
интеллектуальную привлекательность, нежели на 
функциональность»16. 

                                                             
13 Becker G.S. Human Capital: a theoretical and empirical 
analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chica-
go: University of Chicago Press, 1993. 
14 Machlup F. The production and distribution of knowledge 
in the united states. Princeton: Princeton University Press, 
1962. P.179. 
15 The Measurement of Scientific and Technological Activi-
ties: Proposed Guidelines for collecting and Interpreting 
Technological Innovation Data, Third Edition. Paris: OECD, 
Commission Eurostat, 2006. P.46. 
16 Stoneman P. Soft Innovation Economics, Product Aes-
thetics, and the Creative Industries. NY: OUPress, 2010. 

Но вернемся в 1960-е, далее – пунктиром.  
В середине 1960-х в кругах MIT развивают-

ся идеи антикорпоративных «гипермедиа» с деви-
зом «пусть в национальные экономики вольются 
тысячи работающих в сети». Именно тогда в близ-
ких к Беркли и Стэнфорду кругах появляется кон-
цепт «хакер».  

Хакер изначально – изобретатель и рацио-
нализатор: он «модифицирует что-то за пределами 
предписанного разработчиками поля исходных на-
мерений и возможностей подстройки чего-либо 
под себя, причем неожиданными методами. Хакинг 
– для нахождения своего пути, исследований и 
превращения любопытства в действие»17. 

В это же время подписан учредительный 
договор ВОИС (1967), совпавший с началом кри-
зиса бреттон-вудской валютной системы. В 1968 
выходит «Одиссея 2001» С. Кубрика, с компьюте-
ром ХЭЛ9000 в одной из главных ролей. Практи-
чески одновременно появляются: микросхема, па-
тент на управление компьютерной памятью, первая 
программа компьютерного дизайна и первые про-
мышленные роботы. Тогда же – программируемый 
калькулятор и ARPANET (предшественник совре-
менного интернета). 

В 1971 году исследования поиска внезем-
ного разума спонсирует NASA, используя их для 
отработки «универсальных кодов», понятных лю-
бому возможному разуму (в 1972 / 77 запущены 
послания внеземным цивилизациям на «Пионерах» 
и «Вояджерах»). 

                                                                                                       
P.22. Отметим двусмысленность «soft-», отсылающего 
одновременно к «мягкости» и к компьютерному разде-
лению оборудования и программного обеспечения 
(hardware / software). 
17 Von Busch O. Hacking and Heresy // von Busch O., Pal-
mas K. Аbstract hacktivism: the making of a hacker culture. 
London and Istanbul: OPENMUTE, 2006. P.29. Отсюда, 
понятие «лайфхака». Двойственной фигура хакера ста-
новится после 1980-го; теперь на «тёмной стороне» си-
лы – луддит-саботажник (для «ломщика» защиты про-
граммного обеспечения придумали специальный термин 
cracker,– он же «крякер»). 
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1973 год: А. Кларк формулирует «закон о 
неотличимости достаточно развитой технологии от 
магии». В нем подмечено уже к тому времени оче-
видное противоречие: для пользователя18 техноло-
гии, с одной стороны, технология должна быть 
user-friendly («одомашнивание» технологии), с 
другой стороны – вся технология должна быть 
спрятана от пользователя19.  

1973 год: Ямайская валютная конференция 
закрепляет глобальный принцип свободной кон-
вертации валют. Уже на следующий год (1974) 
ООН заявила20 о «новом экономическом порядке» 
(новые правила игры на рынках развивающихся 
стран с целью ликвидации экономического нера-
венства). Практически одновременно изобретен 
микропроцессор и П. Бурдье выводит формулу 
«культурного капитала». Появляется первый пер-
сональный компьютер. 

В 1978-м вступает в силу ямайская валют-
ная система; в конце 1978 года Парижская сессия 
Ген. конференции ЮНЕСКО объявляет о первых 
результатах исследовательской программы по 
культурным индустриям, посвященных воздейст-
вию аудиовизуальных медиа на социокультурное 
поведение молодежи и женщин21. В 1979 году по-
является первое серьезное исследование 
(Д. Тросби) об экономике сценических искусств. 

В 1980-м (поворотный, по сути, момент 
нашей истории) в законодательстве США появля-
ется статья о распространении копирайта на про-
граммный код. В 1982 ЮНЕСКО публикует работу 
О. Жирара о культурных индустриях, в которой 

                                                             
18 Пользователь может быть «хакером», «чайником» 
(обучаемым) и «ламером» (необучаемым пользовате-
лем). 
19 Thomas D. Hacker culture. Minneapolis: University of 
Minnesota press 2002, P.50 
20 Declaration on the Establishment of a New International 
Economic Order. United Nations General Assembly Resolu-
tion 3201 (S-VI). 1 may 1974. [Электронный ресурс] 
URL:  http://www.un-documents.net/s6r3201.htm  
21 UNESCO Approved Programme and Budget for 1979-
1980 (20 C/5 Approved). UNESCO, 1979. P.410.  

отмечается разрыв: с одной стороны, «даже креа-
тивная работа основана на индустриальных про-
цессах», с другой – «издатель, продюсер звукоза-
писи, арт-дилер или программный директор на ТВ 
воспринимаются не как бизнесмены, производящие 
и продающие товары, – но как престижные по-
средники между талантом художника и удовольст-
вием публики, как сорт патронов для художника и 
благотворителя для пользователя»22. Делается вы-
вод: сущностью усилий ЮНЕСКО должна быть 
логика продвижения культуры в рынок, а не защи-
ты ее от рынка. После 1982года появляются: идеи 
«креативного Лондона», формат CD, IBM PC и 
DOS, проект GNU. Еще спустя год – фильм «Тер-
минатор» (1984), тогда же писатель С. Брэнд сказал 
на Hackers Conference «информация хочет быть 
свободной». Позже добавил: «а также дорогостоя-
щей». В 1990-м Р. Столлман переиначил «хочет» 
на «должна»: Information should be free23. В 1985 
появляются Word для Макинтоша, советский тек-
стовый процессор «Лексикон», а в 1988 – первый 
потребительский цифровой фотоаппарат.  

Гонка технологий становится необратимой, 
что фиксирует Ж. Эллюль: «Технология не может 
ждать, – она вскоре уже станет ненужной. Все 
должно быть сделано за одно поколение… Мы не 
можем ждать накопления адаптаций; мы должны 
сразу создать тип человека, который нужен маши-
нам»24. 

В 1994 году П. Бурдье – в рамках общего 
тренда на переосмысление сути нематериальных 
активов – выступает с концепцией «символическо-
го капитала», подчеркивающей роль преобразова-
ния экономического капитала, «которое делает не-
                                                             
22 Girard A. Cultural industries: a handicap or a new oppor-
tunity for cultural development? Cultural industries, A chal-
lenge for the future of culture. UNESCO, 1982. P.32–33.  
23 Clarke R. «Information Wants to be Free ...» [Электрон-
ный ресурс] URL: 
http://www.rogerclarke.com/II/IWtbF.html (в 1959-м эта 
фраза еще не была столь актуальной как сейчас). 
24 Ellul J. What I believe. L.: Marshall Morgan and Scott, 
1989. P.138. 
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узнаваемым настоящий принцип его функциони-
рования»25 в накоплении символического капитала, 
«как отрицаемого экономического или политиче-
ского капитала, неузнанного и признанного, а по-
тому легитимного «кредита», способного при оп-
ределенных условиях и всегда в свой срок гаранти-
ровать «экономические» выгоды»26. 

В том же 1994 году заключено соглашение 
ТРИПС и на следующий год начинает работу ВТО: 
с этого момента ВОИС и ВТО держат культурные 
индустрии в своих руках. 1996 – договор ВОИС по 
авторскому праву, 1998 – наделавший много шума 
Digital Millenium Copyright Act. В 2001 году приня-
та декларация ЮНЕСКО о культурном разнообра-
зии, и в том же 2001 году британское Министерст-
во культуры, медиа и спорта обнародует первую 
внятную систему оценки культурных индустрий. В 
2002 году появляется «The Rise of the Creative 
Class» Р. Флориды и первое издание «Культурных 
индустрий» Д. Хезмондалша.  

Можно сказать, что дело сделано, новый 
глобальный рынок полностью раскрыт и начинает 
рост. По данным ВОИС (2014) доля интеллекту-
альной собственности в ВВП разных стран в сред-
нем по миру составляла 5,1%27 (в США по понят-
ным причинам около 40%28). И еще один показа-
тельный факт: благодаря патентам, необходимым 
для создания любого Android-устройства, Microsoft 

                                                             
25 Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 2001. 
C.230. 
26 Бурдье П. Производство веры. Вклад в экономику 
символических благ // П.Бурдье. Социальное простран-
ство: поля и практики. М.: Инст.экспер.соц., СПб: Але-
тейя, 2005. C.178. 
27 How to Make a Living in the Creative Industries. WIPO, 
2017 (p…) 
28 Intellectual Property and the U.S. Economy: 2016 Update. 
Washington: US PTO, 2016. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandth
eUSEconomySept2016.pdf  

получает с 74-х производителей роялти порядка $3 
млрд в год29. 

2. Пресса как «культурная индустрия» и  
«культурный объект» 

Мы намерены во второй части нашей рабо-
ты рассмотреть (имея в виду историческую пер-
спективу) одну из культурных / креативных инду-
стрий – прессу. Для целей этого рассмотрения 
сформулируем несколько теоретических сообра-
жений.  

Первое: медиа в целом (и пресса в частно-
сти) существуют в культуре в форме «культурных 
объектов» (в смысле П. Бурдье30), которые могут 
быть рассмотрены в единстве процессов «распред-
мечивания» культурно значимых «человекораз-
мерных»31 артефактов (материальных объектов) в 
«человеческое содержание»32 практик и «опредме-
чивания» этих практик в артефакты.  

Второе: Артефакт в логике воспроизводства 
культуры распредмечивается в практику, практика 
сворачивается и опредмечивается в артефакт, кото-
рый вновь порождает – ту же, но другую, – практи-
ку.  

Третье: единство артефакта и практики по-
рождает собственно класс хабитуса (а следова-
тельно, и идентичности, статусы, институты и 
идеологии, а также значимые факторы восприятия, 
знания, оценивания и действия). 

Общая логика развития индустрии прессы 
предстает следующим образом.  

                                                             
29 Ализар А. Microsoft провела две патентные атаки на 
Linux за неделю // Geektimes, 14.03.2016 [Электронный 
ресурс] URL:  https://geektimes.ru/post/272592/ 
30 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социоло-
гия. 2005. Т.6. №3. С.60–74. 
31 Петров М.К. Человеческая размерность и мир пред-
метной деятельности // Высшее образование в России. 
2010. №4. С.108–118. 
32 Каган М.С. Философия культуры. СПб.: ТОО ТК «Пе-
трополис», 1996. 
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В «до-компьютерной ситуации» ключевым 
для индустриального производства, скажем, газе-
ты, становится ее физическое тиражирование, для 
чего нужны машины, в которые свернут алгоритм: 
«снял копию – напечатал копию – отдал копию» – 
автоматы, копирующие с образца («мастер-
копии»). Такие автоматы могут находиться где 
угодно, при условии, что существуют машины, 
умеющие удаленно воспроизводить мастер-копии.  

Если в до-компьютерной ситуации мастер-
копия существует как материальный объект (физи-
ческая газета), то с появлением компьютера мас-
тер-копия преобразуется в ее «компьютерный об-
раз», который изготавливается в программе верст-
ки. В эту программу свернуты практики классифи-
кации и стандартизации инструментов верстки и, 
одновременно, практики самой верстки (часть 
практик сворачивается в артефакты управления – 
манипуляторы, вроде клавиатуры и мышки). Плюс 
к программе нужна операционная система, в кото-
рой эта программа будет работать, нужны интер-
фейсы, связывающие манипуляторы с программой, 
программу с периферийными устройствами и т.д. 
Важно понимать, что программный продукт – ар-
тефакт. Он материален как запись на устройстве 
памяти (или, если «распределенно» – на серверных 
устройствах). Причем программа должна: (а) быть 
считываема в принципе и (б) запускаться в опера-
ционной системе. Для воспроизведения записанно-
го в файл образа мастер-копии нужны как мини-
мум такая же ОС и та же программа (или как ми-
нимум так называемый «просмотрщик», откры-
вающий определенный тип файлов и не предназна-
ченный для внесения изменений). Также нам нуж-
ны практики работы с этими программами и опе-
рационной системой.  

Итак: делаем газету на компьютере. В этом 
случае, помимо программы верстки нам нужно пе-
ревести в цифровую форму все элементы газеты 
(текст, фото, рисунки). То есть в наших раскладах 
появляются текстовый редактор и редактор изо-
бражений, а также устройства «оцифровки» (циф-

ровые камеры, сканеры) и программы управления 
этими устройствами.  

Что изменилось? Мастер-копия как таковая 
осталась, но теперь это файл, требующий правиль-
ной ОС и правильной программы. Класс практик 
изготовления мастер-копии полностью алгоритми-
зирован; отдельные «до-цифровые» практики (пе-
чать на машинке, проявка фотографий и т.д.) свер-
нулись в цифровые артефакты и вышли из массо-
вого употребления.  

Теперь отследим этапы развития прессы 
как культурной индустрии. 

Нулевой этап:  
1896 – новости в принципе выведены из ав-

торского права – в редакции Парижского дополне-
ния к Бернской конвенции, формулировка Берлин-
ского акта к ней 1909 года сохраняется в наши дни: 
«Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, 
не распространяется на новости дня или на различ-
ные события, имеющие характер простой пресс-
информации». Однако за правообладателем (ре-
дакцией) сохраняются копирайт на дайджест и па-
тентная защита на способ объединения в дайджест. 
1907 – изобретен новый массовый способ печати: 
появляются офсетные машины.  
Ключевые артефакты: станок массового произ-
водства (порождает практики копирования и мас-
сового распространения), мастер-копия. 
Ключевые практики: машинопись и редактура, 
съемка и проявка, верстка, набор, цветоделение, 
изготовление физической мастер-копии. 

Первый этап (1950 - начало 1970-х). Зада-
ча: перевести в компьютерную форму ключевые 
практики – сначала ввод текста (это случилось сра-
зу, как стали писать программы), потом текстовый 
редактор, редактор изображений (1963 – Sketchpad 
с электронным пером, в 1964 – система цифрового 
проектирования) потом верстка (1982). Система 
фотонабора для офсетной печати изобретена в 
1949-м, но широко распространяется во второй по-
ловине 1970-х.  
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Ключевые артефакты: компьютер и периферия, 
дискеты, программы, мастер-файл и файлы-
исходники.  
Ключевые практики: манипулирование програм-
мами с получением файла, пригодного к распечат-
ке. Практики нуль-этапа в цифровой среде, физи-
ческая верстка. 

Второй этап (середина 1980-х – начало 
2000-х). Задачи этапа: снижение затрат на произ-
водство мастер-копии, перевод ее в цифровой 
формат; затем – снижение затрат на тиражирование 
(избавление от физического копирования перево-
дом в интернет). Внедрение защиты как программ-
ного обеспечения, так впоследствии и цифрового 
контента. Также: избавиться от бумажных копий в 
производстве. К слову, фигура хакера (изготовите-
ля «кряков» – программ обхода защиты) становит-
ся нужной бизнесу: бесплатный доступ к програм-
мам создает среду любительского освоения про-
фессиональных навыков и тем самым обостряет 
конкуренцию уже среди профессионалов. 
Ключевые артефакты: станки, печатающие с фай-
ла. Остальное как на предыдущем этапе. Веб-
сервер. Программы-браузеры. Профессиональные 
программы, доступные любителям (DIY-
программы). «Кряки». Электронная почта.  
Ключевые практики: Практики первого этапа, 
плюс освоение HTML и браузеров. Практики циф-
ровой печати на всех этапах производства. 

Третий этап (середина 2000-х – 2013)33. 
Задача: снизить расходы на содержание редакции 
(перенос производства на мобильные компьюте-
ры), сократить расходы на производство контента 

                                                             
33 Конец третьей и начало 4 фазы мы ставим на точке 
изгнания из Chicago Sun-Times фоторедакции в полном 
составе ради обучения всех репортеров съемками на 
айфонах (Marek L. Chicago Sun-Times cuts entire photo-
graphy staff // Crain's Chicago Business, 30.05.2013 [Элек-
тронный ресурс] URL: 
http://www.chicagobusiness.com/article/20130530/NEWS0
6/130539987/chicago-sun-times-cuts-entire-photography-
staff).  

(брать «пользовательский контент» из интернета). 
Одновременно: отвязать копии контента от ста-
ционарного компьютера и привязать к мобильной 
практике (через мобильный телефон / смартфон). 
Соответственно меняется формат мастер-копии 
(верстка частично трансформируется в веб-
шаблоны). Что интересно: произошло расслоение: 
часть прессы работает в интернете и становится 
мульти-медийной, другая часть, работая в интерне-
те, сохраняет физическую печать.  
Ключевые артефакты: Цифровой фотоаппарат 
массово. Ноутбук, смартфон, планшет. Программы 
для смартфона и планшета. Сервера совместной 
работы. CMS. «Кряки». Свободное ПО. Системы 
оплаты контента (подписки и т.д.). 
Ключевые практики: блоггинг, работа в соцсети. 
DIY-журналистика. Освоение систем управления 
контентом. Поиск информации, оптимизация поис-
ка.  

Четвертый этап (2013 – наши дни). Зада-
ча: оптимизация конечного продукта в рамках 
«конвергентности» медиа (свертка артефактов в 
комплексный «мультимедийный» или «трансме-
дийный» артефакт – мультимедиатекст). Это при 
том, что физические газеты сохраняются. Про-
граммное обеспечение для изготовления контента 
сворачивается в упрощенные веб-сервисы. Изменя-
ется представление о профессии «журналист» – он 
становится «мультимдийным», ему требуется вла-
деть словом уже не в смысле литературы, а в 
смысле соблюдения авторских прав34. 
Ключевые артефакты: Смартфон, планшет, «ум-
ные устройства». Программы персонализации дос-
тупа к контенту. Системы анализа контента (вклю-
чая проверку на плагиат). Веб-сервисы производ-
ства контента. Мультимедийный и «трансмедий-
ный» контент. 

                                                             
34 Общая тенденция, включая образование и науку: ис-
пользование чужих материалов без ссылок на источники 
и часто вообще без проверки содержания на фактиче-
скую точность. 
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Ключевые практики: мультимодальная и семанти-
ческая обработка медиатекстов, проверка инфор-
мации на фактическую точность. Практики созда-
ния «мультимедийного продукта». Что интересно: 
практически все ключевые практики нулевого эта-
па – сохраняются, пусть и в измененном виде.  

Если проследить общую логику, то первым 
ключевым сдвигом в нашей истории было пред-
ставление естественного алгоритма практики как 
программного алгоритма (конец 1950-х). Второго 
сдвига подобного масштаба изменения практик и 
артефактов не произошло до наших дней. Устрой-
ства уменьшаются, количество выполняемых ими 
функций увеличивается, но это все те же функции 
нулевого этапа, в некоторых случаях даже с теми 
же интерфейсами, – например, QWERTY-
раскладка клавиатуры впервые появилась в 1878 
году и сохраняется до сих пор. На уровне практик 
произошло множество инноваций, но не было ни 
единого решения изобретательского уровня. Прак-
тики приспособляются к новым артефактам, при 
этом на уровне артефактов накапливаются сдержи-
вающие развитие факторы, такие как: 

(1) отсутствие массовых – емких и недоро-
гих – аккумуляторов с пополнением без привязки к 
стационарным проводным электросетям;  

(2) естественные ограничения восприятия и 
манипуляции информации на мобильных устрой-
ствах, – нужны разворачивающиеся виртуальные 
экраны а также интерфейсы к ним, но без дополни-
тельных физических устройств; 

(3) стоимость информации, особенно нако-
пленной в соцсетях и на «облачных» серверах, не-
сопоставимо мала в среднем по сравнению со 
стоимостью хранения информации; 

(4) стоимость цифрового контента прибли-
жается к стоимости их физического аналога, это 
уже заметно по книгам и журналам. Информация, 
поставляемая прессой, в сети становится платной и 

возникает проблема недоступности уже и не-
эксклюзивной информации; 

(5) естественные границы контроля уст-
ройств и их «самостоятельности» в силу миниатю-
ризации и переусложнения порождают проблему 
контроля и выводит «хакерство» на новый уровень, 
что в свою очередь, даст толчок новым инноваци-
ям. 

Такова, как нам представляется, любая 
«культурная индустрия» – ее сущность заключена 
в безостановочных инновациях артефактов и при-
вязке к ним существующих практик, а вовсе не в 
создании принципиально новых практик. Бизнес. 
Ничего личного.  

3. Homo computabilis: вместо заключения 

Три факта и два, как говорится, «нюанса» 
напоследок. 

Факт первый: китайский робот самостоя-
тельно сочинил новость35. 

Факт второй, из отчета The Robotics Mar-
ket Report: «… возможные продавцы роботов все 
еще сталкиваются с несколькими крупными пре-
пятствиями. Одно из них – хорошо изученное от-
вращение, которое большинство испытывает к че-
ресчур гуманоидным роботам»36. 

Факт третий: Илон Маск предупреждает, 
что, если не расширить способности человека 
«слиянием биологического интеллекта с машин-

                                                             
35 Манукян Ж. Китайский робот-журналист опубликовал 
дебютную статью // РИА Новости, 19.01.2017. [Элек-
тронный ресурс] URL: 
(https://ria.ru/world/20170119/1486037961.html)  
36 The Robotics Market Report // BI Intelligence. [Элек-
тронный ресурс] URL:  
https://www.businessinsider.com/intelligence/research-
store?IR=T&utm_source=facebook&utm_medium=cpm&ut
m_term=paid_post&utm_content=Report_Store&utm_camp
aign=FB_Paid_Post_Report_Store_BII_Website_Visitors_T
arget#!/THE-ROBOTICS-MARKET-
REPORT/p/51811152/category=11987291  
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ным», человек станет «домашним котом» для ис-
кусственного интеллекта37. 

Креативная / культурная экономика уже не-
возможна без компьютеров, сетевой работы, циф-
ровых продуктов, причем увеличение доли немате-
риальных активов в продукте неизбежно приводит 
к уменьшению расходов на производство единицы 
массового «культурного продукта». Стоимость ра-
бочей силы в результате неизбежно падает, что в 
конечном итоге приводит к появлению социально-
го класса работников с устойчиво непостоянной 
занятостью – так называемого «прекариата». По 
оценкам А. Вержбицкого, через 40 лет хорошо об-
разованный прекариат составит половину всей ра-
бочей силы38. 

Это был нюанс первый. А вот второй: раз-
нообразные «форсайты» связывают будущее с ис-
кусственным интеллектом и «большими данными» 
– что, по сути, есть продолжение истории о «счис-
лимом человеке». Продолжаются попытки класси-
фикации человеческого и создания разноообразных 
алгоритмических схем описания человека, – на-
пример, через систему «интеллектов». На сегодня 
известны ментальный интеллект (хорошо знако-
мый IQ), эмоциональный (EQ, самосознание, эмпа-
тия, способность коммуникации), культурный (CQ, 
способность понимать даже жесты людей разных 
культур), физический (PQ, забота о здоровье и фи-
зической форме), а также «духовный» (SQ) и «мно-
гообразный» (DQ, «способность ориентироваться в 
социальном, культурном, расовом и иных челове-
ческих многообразиях, и правильно использовать в 

                                                             
37 Solon O. Elon Musk says humans must become cyborgs 
to stay relevant. Is he right? // The Guardian. 15.02.2017. 
[Электронный ресурс] URL: 
https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-
musk-cyborgs-robots-artificial-intelligence-is-he-right 
38 Wierzbicki A.P. The Future of Work in Information So-
ciety: Political-Economic Arguments. NY: Springer, 2016. 
P.48. 

отношениях с защищенными классами на рабочем 
месте»39). 

Предполагается, что искусственный интел-
лект вберет в себя все эти «интеллекты», включая 
культурный, в рамках входящей в моду аambient 
Intelligence technology (AmI, «для эффективной 
поддержки и удобства пользования – интуитивно, 
ненавязчиво и естественным образом, интерактив-
но, учитывая потребности и даже предвосхищая 
желания» 40.  

Не сразу, разумеется. Когда и если это слу-
чится, сдвига в экономике не произойдет, потому 
что «дополненная» и виртуальная реальности не-
медленно станут нематериальными активами. Од-
нако человек «прекариата» превратится, как пре-
достерегал Ж. Эллюль, в теоретика «абсолютной 
свободы, предоставляемой человеку техникой»41 
или – наоборот – в практика борьбы с «нейроинте-
рактивной симуляцией»42. Или «домашнего кота». 
И далее, памятуя, что типология интеллектов при-
думана людьми, непонятно, захотят ли искусствен-
ные интеллекты заменить людей в правительствах? 
Захотят ли хакеры бороться с искусственным ин-
теллектом? И не будут ли те же хакеры – вне этой 
«симуляции» – удовлетворены ролью «домашних 
котов»? 

А вот здесь мы остановимся и поставим 
жирное многоточие.  

                                                             
39 Hughes C. Diversity Intelligence - Integrating Diversity 
Intelligence alongside Intellectual, Emotional, and Cultural 
Intelligence for Leadership and Career Development. L.: 
Palgrave Macmillan, 2016. 
40 Bibri S.E. The Human Face of Ambient Intelligence – 
Cognitive, Emotional, Affective, Behavioral and Conversa-
tional Aspects. Amsterdam: Atlantis Press, 2015. P.5. 
41 Эллюль Ж. Технологический блеф // Это человек: ан-
тология. М.: Высш. шк., 1995. C.283. 
42 Термин из кинофильма «Матрица» вполне подходит 
для описания входящих в моду нейроинтерфейсов и 
костюмов виртуальной реальности с обратной связью. 
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ  
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  

 
В статье рассматривается индустрия раз-

влечений – новый сегмент культурных индустрий, 
становление которого отражает общие закономер-
ности развития современного культурного процес-
са. Гедонистическая функция определяет специфи-
ку всех социокультурных функций индустрии раз-
влечений (развивающая функция, познавательная 
функция, функция отдыха, функция развлечения, 
коммуникативная функция и др.). Возможность 
получения удовольствия и впечатлений является 
основными побуждающим мотивом развлечений. В 
развитии мировой индустрии развлечений преоб-
ладает вектор интеграции потребностей в получе-
нии новых впечатлений и форм удовлетворения 
этих потребностей. Дальнейшее развитие индуст-
рии развлечений автор связывает с развитием со-
циально-культурных технологий, позволяющих 
решать задачи социально-культурного воспитания 
и развития личности в специфических условиях 
организованного досуга.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
индустрия развлечений, индустрия досуга, органи-
зация отдыха и развлечений, функции индустрии 
развлечений. 

THE ENTERTAINMENT INDUSTRY IN 
THE FIELD OF CONTEMPORARY  

CULTURAL PRACTICES 

The article discusses the entertainment indus-
try – a new segment of cultural industries, the forma-
tion of which reflects the general regularities of devel-
opment of modern cultural process. Hedonistic func-
tion determines the specificity of all social and cultural 
functions of the entertainment industry (educational 
function, cognitive function, function of recreation, the 
entertainment function, communicative function, etc.). 
The possibility of obtaining fun and excitement is the 
main encouraging motto for entertainment. In the de-
velopment of global entertainment industry needs to 
gain new experiences dominates. Further development 
of the entertainment industry the author considers as 
the development of socio-cultural technologies, allow-
ing to solve tasks of social-cultural education and per-
sonal development in the specific conditions of orga-
nized leisure. 

Key words: cultural industry, entertainment 
industry, leisure industry, leisure and entertainment 
functions, entertainment, industry. 

 

 

 системе культурных индустрий осо-
бое место занимает сегодня развлека-

тельная индустрия – она являет собой не только 

бурно развивающийся сектор экономики, но и об-
разец яркой и притягательной культурной формы, 
которая устанавливает новые приоритеты социаль-
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ного и личного поведения, новые образы престиж-
ности, дает возможность культурной самоиденти-
фикации и самореализации личности. Влияние раз-
влечений на духовное состояние человека опреде-
ляется содержанием мотивов и потребностей, 
удовлетворяемых продуктами индустрии развлече-
ний. 

В интерпретации понятия «индустрии раз-
влечений» преобладает широкий подход, который 
позволяет утверждать, что в данную индустрию 
включена «любая деятельность, защищенная ав-
торскими правами и имеющая отношение к кино-
бизнесу, музыке, телевидению, литературе, произ-
водству компьютерных программ, видео и аудио-
материалов, а также компаний, связанных с их дос-
тавкой и сбытом. Большинство определений инду-
стрии развлечений сводятся к перечислению видов 
деятельности или предприятий, отнесенных к раз-
влечениям»1. При этом отмечается, что данный 
подход «не выявляет специфику деятельности 
предприятий, занятых в развлечении людей и не 
отражает вид потребности, на который они ориен-
тированы» 2.  

Функциональная направленность развлече-
ний в отечественной литературе чаще всего рас-
крывается через анализ потребностей: «…через 
развлечения человек удовлетворяет свои духовные, 
интеллектуальные или физиологические потребно-
сти, оценивает себя как личность, анализирует 
свою роль в различных ситуациях и социальных 
системах, получает заряд эмоций и острых ощуще-
ний»3. Индустрия развлечений предоставляет раз-
нообразные культурные услуги, основной целью 
которых является реализация рекреативной и гедо-
нистической функций досуга – возможность полу-

                                                             
1 Стальная, В.А. Индустрия развлечений в мировой эко-
номике: современные тенденции и перспективы разви-
тия // Российский внешнеэкономический вестник. 2009. 
№2. С.17. 
2 Там же. 
3 Тёмный, Ю.В. Экономика туризма: Учебник / 
Ю.В. Тёмный, Л.Р. Тёмная. Москва : Советский спорт, 
2003. С. 214. 

чения удовольствия и впечатлений является основ-
ным побуждающим мотивом развлечений. 

Современные культурологи, возможно не-
сколько опережая события, даже спешат сделать 
вывод о том, что «сегодня развлечения все уверен-
нее становятся доминирующим фреймом совре-
менной цивилизации»4. Нам представляется, что 
пока рано говорить о доминантной роли развлече-
ний в структурировании современных цивилизаци-
онных процессов, но стоит согласиться с тем, что 
роль этой культурной формы постоянно усилива-
ется и современной культурой активно востребо-
ваны ее социорегулятивные возможности. Свиде-
тельством этому можно признать постоянно рас-
ширяющееся многообразие развлечений, их содер-
жания и форм практической реализации, а также 
массовый характер участия людей в потреблении 
услуг  в развлекательной индустрии.  

Именно поэтому мы ставим перед собой за-
дачу прояснения состава (фрейма) понятия «инду-
стрия развлечений» и его экспликации в зарубеж-
ной и отечественной практике. Специфика фрейма 
состоит в его смысловой иерархической организа-
ции: фрейм всегда начинается с поиска ответов на 
вопросы «что» и «почему». Именно эти вопросы, 
заданные в проекции развития современной соци-
ально-культурной деятельности, составляют со-
держание данной статьи. 

Исходным для анализа должно стать прояс-
нение соотношения понятий «культурные индуст-
рии», «индустрия развлечений» и «индустрия до-
суга». Собственно говоря, порядок, в котором мы 
перечислили данные понятия, и есть отражение их 
взаимосвязи:  «культурные индустрии» – родовое 
понятие, а «индустрия развлечений» и «индустрия 
досуга» – видовые и, как мы считаем, синонимич-
ные. 

Культурные индустрии в соответствии с 
классификацией Конференции ООН по торговле и 

                                                             
4 Понукалина, О.В. Развлечения в контексте современ-
ной массовой культуры // Вопросы культурологии. 2010. 
№ 10. С. 84. 
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развитию5 распределяются по четырем большим 
сферам: культурное наследие, искусство, медиа, 
функциональные сферы. В данной классификации 
индустрия развлечений понимается как «функцио-
нальная сфера», включающая в себя креативные 
услуги и культурный досуг. Однако этим сфера 
индустрии развлечений не исчерпывается. 

В ряде публикаций, раскрывающих функ-
циональную природу современной индустрии раз-
влечений, показано, что она включает парки куль-
туры, тематические парки, аквапарки, аркадные 
игры, казино, бильярдные, боулинги, катки, лазер-
ные тиры, интерактивные музеи и различные места 
встреч для детей, взрослых, для всей семьи, а так-
же растущее число смешанных структур, которые 
постоянно изменяются, следуя новым требованиям 
рынка, последним достижениям техники и показа-
телям качества досуговых услуг. Сам по себе этот 
перечень позволяет составить лишь самое общее 
представление о некоторых признаках, отличаю-
щих индустрию развлечений. 

Для понимания сущности и специфики ин-
дустрии развлечений следует обратиться ко «Все-
мирному обзору индустрии развлечений и СМИ: 
прогноз на 2012–2016 гг.», в котором представлены 
данные по четырем основным регионам, вклю-
чающим 48 стран и территорий мира. Эти отчеты и 
детализированные прогнозы ежегодно разрабаты-
вает Международная кампания PwC 
(PricewaterhouseCoopers), объединяющая ведущих 
экспертов и специалистов индустрии развлечений 
и СМИ. Информация, представленная в данных 
отчетах, отражает коллективные знания и аналити-
ческие возможности большой команды специали-
стов PwC, работающих с различными компаниями 
в сфере развлечений и СМИ по всему миру. Это 
уникальный отраслевой ресурс, предлагающий 
прогноз динамики мировых потребительских рас-
ходов и поступлений от рекламы, а также анализ 

                                                             
5 UNCTAD, Creative economy report 2008. [Электронный 
ресурс] URL: 
http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf . P. 38. 

тенденций в области технологий, государственного 
управления, политики и бизнеса, лежащих в основе 
этого прогноза. 

Согласно результатам ежегодного исследо-
вания PwC «Всемирный обзор индустрии развле-
чений и СМИ: прогноз на 2014-2018 годы» (Global 
Entertainment & Media Outlook 2014-2018), объем 
мирового рынка индустрии развлечений и СМИ 
составил 1,7 трлн долл. США в 2013 году и со 
среднегодовым темпом роста 5% достигнет объема 
2,2 трлн долл. США к 2018 году6. 

Основными стимулами роста доходов во 
всем мире становятся цифровые носители. Общие 
расходы на цифровой контент в индустрии развле-
чений и СМИ (исключая расходы на интернет-
доступ) в период с 2013 по 2018 год будут расти на 
12,2% в год и составят 65% от глобального роста 
расходов на развлечения и СМИ – то есть почти 
два из каждых трех долларов7.  

Российский рынок остается одним из самых 
динамичных в регионе Европы, Ближнего Востока 
и Африки (EMEA), занимая 5-е место. 

Наиболее динамично развивающимися сег-
ментами рынка станут интернет-реклама (17,8%), 
доступ в интернет (14,4%), киноиндустрия (10,6%) 
и платное телевидение (10,3%). Газеты продемон-
стрируют низкий темп роста (2,1%), а динамика 
рынка книгоиздания будет отрицательной (-3,6%). 
Среднегодовой темп роста рынка развлечений и 
СМИ в России с 2014 по 2018 год составит 9,5% и 
к 2018 году объем рынка достигнет 42,1 млрд долл. 
США. 

Специалисты PwC отмечают, что в бли-
жайшие пять лет Россия продолжит оставаться ли-
дером интернет-рынка Центральной и Восточной 
                                                             
6 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: про-
гноз на 2014-2018 годы (Global Entertainment & Media 
Outlook 2014-2018. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/entertainment-
media/publications/outlook-2014.jhtml  
7 Российский рынок развлечений и СМИ занимает 5-е 
место в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 
[Электронный ресурс] URL:  http://www.pwc.ru/ru/press-
releases/2014/outlook_2014.html 
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Европы. Рынок интернет-рекламы вырастет более 
чем в 2 раза за прогнозный период, с 2,2 млрд долл. 
США в 2013 году до 4,9 млрд долл. США к 2018 
году, что сделает его 4-ым по объему в регионе 
ЕМЕА. Поисковая реклама – преобладающий сег-
мент рынка. В 2013 году сумма доходов от платной 
поисковой рекламы достигла 1,43 млрд долл. 
США, что составляет 66% общей суммы выручки 
от интернет-рекламы. В течение прогнозного пе-
риода среднегодовой темп роста в сегменте поис-
ковой рекламы составит 17%, а сумма доходов от 
нее в 2018 году достигнет 3,14 млрд долл. США. 
Несмотря на рост цифровых СМИ, телевизионная 
реклама сохраняет свои позиции. Российский ры-
нок ТВ-рекламы продолжит стабильный рост на 
уровне 8,1% в год и достигнет нового рекордно 
высокого показателя 6,4 млрд долл. США в 2018 
году. Рост сегмента ТВ-рекламы будет обеспечи-
ваться за счет новых международных рекламодате-
лей, в том числе, в рамках крупных спортивных 
мероприятий – чемпионата мира по футболу 2018 
года и этапа «Формула-1», а также благодаря раз-
витию цифрового телевидения, особенно по мере 
развития онлайн-сервисов крупнейших телекана-
лов8. 

Крупнейшие по объему рынки развлечений 
и СМИ имеют положительную динамику. Россия, 
будучи на двенадцатом месте по объему рынка 
развлечений и СМИ, демонстрирует один из самых 
больших среднегодовых темпов роста 9,8%. Здесь 
нашу страну опережает только Китай, имеющий 
прогноз в 10,9% среднегодового темпа роста. 
Столь позитивный прогноз развития индустрии 
досуга и СМИ в целом отражает тенденцию стре-
мительного роста досуговых потребностей населе-
ния и расширения форм досуговых практик, в том 
числе, реализуемых за счет информационных тех-
нологий и СМИ. 

                                                             
8 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: про-
гноз на 2014-2018 годы» (Global Entertainment & Media 
Outlook 2014-2018). [Электронный ресурс] URL:  
http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/entertainment-
media/publications/outlook-2014.jhtml  

Однако в целях анализа необходимо четко 
обозначить расхождение в обозначении изучаемого 
нами явления и того, что описывают исследования 
PwC. Здесь речь идет о том, что сегмент индустрии 
досуга гораздо уже, чем сегмент всей индустрии 
развлечений и, соответственно, обе этих области 
(«индустрия досуга» и «индустрия развлечений») 
покрываются более широким понятием «индустрия 
культуры». 

Рассмотрим, что авторы исследований 
включают в состав индустрии развлечений и СМИ: 

- Доступ в Интернет: проводной и мобиль-
ный  
- Интернет-реклама: проводная и мобиль-
ная  
- Платное телевидение  
- Телевизионная реклама  
- Музыкальная индустрия  
- Киноиндустрия  
- Видеоигры  
- Радио  
- Наружная реклама  
- Потребительские журналы  
- Газеты  
- Потребительская и образовательная лите-
ратура  
- Деловая информация (B2B). 

Этот общий перечень показывает, что сюда 
сведены только компоненты того, что в России 
принято называть медиа-индустрия, киноиндуст-
рия, музыкальная индустрия. 

Между тем, в отечественной и зарубежной 
литературе структура индустрии досуга и развле-
чений рассматривается более детализировано.  

Структуру современной индустрии развле-
чений в зарубежных странах хорошо иллюстриру-
ют сведения, отражающие основные услуги по ор-
ганизации различных культурных событий и удов-
летворения досуговых интересов широкой публи-
ки, представленного в издании «Состояние индуст-
рии развлечений Великобритании: драйвер для 
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роста»9, подготовленного в 2012 году представите-
лями двух британских организаций – BISL и Oliver 
Wyman.  

BISL (Business In Sport and Leisure) – бри-
танская профессиональная ассоциация является 
стратегическим органом, представляющим част-
ный сектор в спорте и индустрии досуга. Она была 
создана в 1987 году и теперь имеет репутацию 
главного органа, объединившего профессионалов в 
области спорта и индустрии досуга Великобрита-
нии. Эта организация успешно сотрудничает с пра-
вительством по вопросам конкретной политики в 
области лицензирования деятельности, обеспече-
ния занятости, планирования и налогообложения в 
сфере досуга и азартных игр.  

Кампания Oliver Wyman – дочерняя кампа-
ния известной консалтинговой фирмы Marsh & 
McLennan Companies [NYSE: MMC], предлагаю-
щей профессиональные услуги по оценке финансо-
вых рисков, разработке экономических стратегий и 
развитию человеческого капитала. Таким образом, 
авторами доклада стали, с одной стороны, ведущее 
консалтинговое агентство, а с  другой – ведущая 
профессиональная ассоциация, объединяющая 
профессионалов индустрии досуга. 

В отчете используется следующее опреде-
ление индустрии развлечений: «Индустрия развле-
чений предоставляет услуги и продукты для потре-
бителей бизнеса, семей или отдельных лиц, отече-
ственных или зарубежных, призванных удовлетво-
рить спрос населения на отдых, обеспечить воз-
можности для активной деятельности, в частности 
для спорта, культуры, отдыха, еды и питья, в днев-
ное и ночное время, в сфере азартных игр, и госте-
приимства»10. Авторы этого исследования вводят 
также определение «экономика досуга» (Leisure 
Economy), которое в широком смысле, отражает 
сегмент экономики, обеспечивающий доступ по-
требителя к продуктам и услугам, предоставляе-

                                                             
9 State of the UK Leisure Industry: A Driver for Growth. 
London: Oliver Wyman, 2012. 86 pp. 
10 Ibid. P. 6. 

мый компаниями и организаций, непосредственно 
работающих в индустрии досуга или тесно связан-
ных с ней (туризм, торговля и т.д.)11. 

В Таблице 1 представлена официальная 
статистическая разбивка определения индустрии 
развлечений. Описания отдельных категорий были 
взяты авторами из «ONS: UK Standard Industrial 
Classification of Economic Activities 2007», офици-
ального документа, раскрывающего стандарты 
промышленной классификации экономической 
деятельности в Великобритании в 2007 году. 

Таблица 1. Структура индустрии досуга Велико-
британии12 

Section I: Accom-
modation and Food 
Services Activities. 

Услуги проживания и организа-
ции питания. «Данный раздел 
включает предоставление кратко-
срочного проживания для посети-
телей и других путешественников 
и предоставление полного ассор-
тимента продуктов питания и 
напитков, готовых для непосред-
ственного потребления. Количе-
ство и тип дополнительных ус-
луг, предоставляемых в этом раз-
деле могут варьироваться в ши-
роких пределах». 

Section J: Informa-
tion and Communi-
cation.  

Информация и коммуникация. 
«Этот раздел включает производ-
ство и распространение инфор-
мации и продукции в сфере куль-
туры, обеспечение передачи или 
распространения этих продуктов, 
а также данных или коммуника-
ций, деятельность в области ин-
формационных технологий и об-
работки данных и производство 
других информационных услуг». 

Section N: Adminis-
trative and Support 
Service Activities. 

Административная деятельность 
и вспомогательные службы. 
«Этот раздел включает в себя 
различные мероприятия по орга-

                                                             
11 Ibid. 
12 Ibid. P. 72-73. 
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низации и бизнес-обеспечению. 
Эти работы отличаются от тех, в 
секции М, тем, что их основной 
целью является не передача спе-
циальных знаний, а администра-
тивная деятельность и вспомога-
тельные службы. Этот раздел 
включает в себя различные меро-
приятия по управлению и бизнес-
обеспечению». 

Section R: Arts, 
Entertainment and 
Recreation. 

Искусство, развлечения и отдых. 
«Этот раздел включает в себя 
широкий спектр мероприятий, 
обслуживание проведения раз-
личных культурных, развлека-
тельных и рекреационных для 
широкой публики, в том числе 
живые выступления, работа музе-
ев, азартные игры, спортивные и 
оздоровительные мероприятия». 

 
Итак, состав индустрии развлечений, во-

первых, включает услуги проживания и организа-
ции питания (Section I). Индустрия развлечений 
тесно интегрирована с индустрией туризма и гос-
теприимства и отчасти может быть рассмотрена 
как ее неотъемлемая часть. В том числе важным 
здесь является включение в состав индустрии раз-
влечений организации питания. Речь идет, прежде 
всего, о кейтеринге как технологии, которая преду-
сматривает приготовление и доставку блюд и на-
питков на различные банкеты, празднества, свадь-
бы и иные торжественные мероприятия, проходя-
щие как в месте приготовления блюд и напитков 
(ресторан, гостиница), так и в указанном заказчи-
ком месте (банкетный зал предприятия, места от-
дыха на открытом воздухе и т. п.). 

Второй компонент (Section J) – это произ-
водство информационных продуктов и коммуника-
тивных услуг в сфере досуга. Здесь имеются в ви-
ду, конечно, все виды меда-продукции от музы-
кальных записей, распространяемых по всем кана-
лам информации, продаваемых на всех носителях, 
до информационных проектов в интернете. 

Третий компонент (Section N) – админист-
ративная деятельность и вспомогательные службы 
– включает в себя организацию, продвижение и 
управление событиями, такими как деловые и тор-
говые шоу, конгрессы, конференции, различные 
профессиональные встречи. В этом контексте дан-
ный вид деятельности очень похож на тот сегмент 
отечественного рынка услуг, который называется 
«Менеджмент выставок и презентаций». 

И, наконец, четвертый раздел, который 
включает в себя все процессы подготовки и прове-
дения различных культурных, развлекательных и 
рекреационных мероприятий для широкой публики 
(Section R). Можно смело утверждать, что данный 
сегмент в целом охватывает несколько областей, 
которые в российской практике принято считать 
достаточно автономными: театрально-концертная, 
социально-культурная деятельность, профессио-
нальный и любительский спорт, фитнес-индустрия. 

Рассмотрим подробнее данный раздел13, от-
ражающий широкий диапазон услуг по организа-
ции различных культурных развлечений и удовле-
творения досуговых интересов широкой публики, 
включая живые выступления, интерактивные раз-
вивающие пространства, азартные игры, спортив-
ные состязания и активный отдых. 
 

                                                             
13 State of the UK Leisure Industry: A Driver for Growth. 
London: Oliver Wyman, 2012. P. 73. 
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Раздел  Краткое описание Состав 
R 
90.01 

Исполнительские виды искус-
ства 

Организация концертных, 
оперных, танцевальных и 
других представлений 

Живые театральные представле-
ния, концерты, оперные и ба-
летные представления, включая 
других участников творческой 
деятельности (арт-группы, цир-
ки, оркестры, музыкальные 
группы, отдельные исполнители 
- актеры, танцоры, музыканты, 
дикторы и др.) 

R 
91.01 

Деятельность библиотек и 
архивов 
 

Документационное обеспе-
чение  и информационная 
деятельность библиотек 
всех видов  
 

Деятельность библиотек и госу-
дарственных архивов предос-
тавляющих услуги чтения, про-
слушивания и просмотра изда-
ний широкой публикой или спе-
циальными клиентами, такими 
как студенты, ученые, специа-
листы, а также эксплуатация 
библиотек и государственных 
архивов 

R 
91.02 

Музейная деятельность Деятельность музеев всех 
видов 

Работа музеев всех видов, в том 
числе, музеев искусства, музеев 
ювелирных изделий, мебели, 
костюмов, керамики, изделий из 
серебра, музеев естественной 
истории, музеев науки и техни-
ки, исторические музеи, вклю-
чая военные музеи 

R 
91.03 

Эксплуатация и сохранение 
исторических мест, зданий и 
других достопримечательно-
стей, открытых для посетите-
лей  

Эксплуатация и сохранение 
исторических мест и зда-
ний 

 

R 
91.04 

Деятельность ботанических 
садов, зоопарков и заповедни-
ков 

Эксплуатация ботаниче-
ских и зоологических са-
дов, работа заповедников, в 
том числе сохранение ди-
кой природы 

 

Раздел R 
92.00 

Азартные игры и ставки на 
спорт 

Эксплуатация игровых ав-
томатов, букмекерских ус-
луг  

Продажа лотерейных билетов, 
букмекерство и другие виды 
операций по ставкам, работа 
игровых автоматов, работа ка-
зино, off-track пари или вирту-
альных игорных веб-сайтов 

R 
93.11 

Деятельность спортивных 
объектов 

Эксплуатация объектов для 
спортивных мероприятий в 
закрытых помещениях  на 

Состязания на стадионах, аре-
нах, беговых дорожках или кур-
сы для футбола, хоккея, крикета, 
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Раздел  Краткое описание Состав 
открытом воздухе регби,  бокса, гольфа, боулинга, 

плавания и других видов спорта. 
Организация спортивных меро-
приятий на открытом воздухе 
или в помещении для профес-
сионалов или любителей орга-
низациями, имеющими собст-
венные средства 

R 
93.12 

Деятельность спортивных 
клубов 

Эксплуатация спортивных 
клубов 

Работа спортивных клубов, 
включая футбол, боулинг, 
гольф, бокс, зимние виды спор-
та, шахматы, легкую атлетику 
или аренду клубов 

R 
93.13 

Деятельность фитнес-центров Работа сооружений и клу-
бов для фитнеса и боди-
билдинга  

 

R 
93.19 

Другие спортивные меро-
приятия, включая деятель-
ность владельцев скаковых 
лошадей 

Деятельность отдельных 
собственных спортсменов и 
тех, кто поддерживает 
спортивные мероприятия 

Стремление к получению спон-
сорской поддержки, внешних 
денежных доходов и денежных 
призов. 
Деятельность производителей 
или промоутеров спортивных 
мероприятий, спортсменов, су-
дей, судей деятельности спор-
тивных лиг и регулирующих 
органов, ипподромов, автомо-
бильных гоночных команд. 
Организация спортивной рыбал-
ки и разрешенной охоты . 

R 
93.20 

Деятельность парков культу-
ры и тематических парков 

Предоставление услуг, свя-
занных с развлечением и 
отдыхом 

Деятельность парков культуры и 
тематических парков, включая 
работу различных достоприме-
чательностей, таких как механи-
ческие аттракционы, водные 
аттракционы, игры, шоу, тема-
тических выставок. 
Эксплуатация транспортных 
средств для отдыха (яхты, кате-
ра, причалы и др.), лыжных 
склонов. 
Аренда оборудования для орга-
низации досуга, ярмарок и вы-
ставок рекреационного характе-
ра. 

 
 



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Николай Николаевич ЯРОШЕНКО / Nikolay YAROSHENKO 
| Индустрия развлечений в пространстве современных культурных практик / The Enter-
tainment Industry in the Field of Contemporary Cultural Practices |  
 

120 

Таким образом, анализ видов деятельности, 
включенных в раздел «R: Искусство, развлечения и 
отдых» показывает, что его состав определяет ши-
рокий спектр мероприятий, таких как организация 
и проведение различных культурных, развлека-
тельных и рекреационных программ для массовой 
аудитории.  

Исследование перспектив развития индуст-
рия развлечений в мировой экономике, проведен-
ное В.А. Стальной14, дало основание для выделе-
ния четырех основных тенденций: 

I. Глобализация и укрупнение объектов 
мировой индустрии развлечений. «Тенденции 
глобализации привели к тому, что в настоящее 
время мировая развлекательная индустрия пред-
ставлена не просто отдельными заведениями для 
нескольких видов развлечений, а целыми мегаком-
плексами, предоставляющими широкий спектр 
разнообразных услуг отдыха и развлечений… – от 
всевозможных шоу, показов мод, выставок, про-
смотра кинофильмов, спортивных состязаний до 
разнообразных спортивных и оздоровительных ме-
роприятий. Кроме того, интеграционные процессы 
индустрии развлечений и туризма привели к воз-
никновению крупных развлекательных географи-
ческих центров и зон, привлекающих туристов из 
различных уголков планеты».  

II. Интеграция развлечений в другие на-
правления деятельности. «Рынок развлечений 
продолжает расти не только путем освоения новых 
сугубо развлекательных форм, но и путем проник-
новения развлекательного компонента в другие 
направления деятельности, ранее не связанные с 
развлечениями». 

III. Тематизация (Theming – концептуа-
лизация) объектов индустрии развлечений. «Се-
годня, чтобы привлечь покупателя, недостаточно 

                                                             
14 Стальная, В.А. Индустрия развлечений в мировой 
экономике: современные тенденции и перспективы раз-
вития // Российский внешнеэкономический вестник. 
2009. № 2. С. 17–24. 

обеспечивать как можно большее количество раз-
личных форм развлечений форм и отдыха – надо 
чем-то выделяться на фоне остальных. В качестве 
инструмента для придания отличительной черты 
современным развлекательным центрам выступает 
тематизация (концептуализация) – theming – выбор 
единой тематики и использование ее как в оформ-
лении, так и в названиях центра».  

IV. Виртуализация индустрии развлече-
ний. Появление цифровых мультимедийных дан-
ных знаменует собой новую эру индустрии развле-
чений.  

В этой связи необходимо признать актуаль-
ным и верным утверждение В.А. Стальной о том, 
что «продукт индустрии развлечений в широком 
смысле – это удовольствие, впечатление, получае-
мые посредством развлечения и являющийся 
предметом обмена на развлекательном рынке. В 
узком смысле – это услуги и товары, достаточные 
для удовлетворения потребностей в процессе и в 
целях развлечения»15. Опираясь на данное утвер-
ждение можно сделать вывод о том, что в развитии 
мировой индустрии  развлечений преобладает век-
тор интеграции потребностей в получения новых 
впечатлений и форм удовлетворения этих потреб-
ностей. Также в современной массовой культуре 
наметилось усиление тенденции в управлении про-
цессом формирования развлекательных потребно-
стей, что перестает быть только частью маркетин-
говых стратегий предприятий индустрии развлече-
ний, но постепенно становится частью процессов 
социальной интеграции и унификации культурных 
практик. 

К настоящему времени в России сформиро-
вались основные сегменты индустрии развлечений 
и отмечается усиление ее развития в целом.  

Сегодня ответственная индустрия развле-
чений включает, как минимум, следующие направ-

                                                             
15 Стальная, В.А. Индустрия развлечений в мировой 
экономике: современные тенденции и перспективы раз-
вития // Российский внешнеэкономический вестник. 
2009. № 2. С.17. 
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ления деятельности, определяющие её компонент-
ный состав: 

- деятельность клубов по интересам; 
- деятельность развлекательных центров, в 

том числе, торгово-развлекательных центров; 
- деятельность дискотек, танцевальных 

клубов и др.; 
- деятельность парков культуры, рекреа-

тивных объектов и зон отдыха; 
- работу парков аттракционов и тематиче-

ских парков; 
- деятельность ботанических садов, зоопар-

ков и природных заповедников. 

Таким образом, несмотря на то, что инду-
стрия развлечений активно развивается в про-
странстве современных культурных практик, сего-
дня назрела необходимость усиления не только 
общего культурологического понимания сущности 
индустрии развлечений и ее роли в современной 
культуре, но и включение задач поддержки этой 
индустрии в деятельность органов, определяющих 
и реализующих государственную культурную по-
литику, параметры образования и подготовки кад-
ров, а также создание благоприятных условий для 
бизнеса этой отрасли. При этом наиболее актуаль-
ными являются16: 

- политические и законодательные решения 
по поддержке индустрии досуга. Развитие куль-
турных индустрий в целом, и индустрии развлече-
ний в частности – это, прежде всего, политическое 
решение, значимый приоритет культурной полити-
ки государства. Смена акцентов поддержке куль-
турных инициатив с парадигмы «государство-
меценат» на парадигму «государство-инвестор» 
предполагает расширение сектора индустрии куль-
туры. Помимо общего политического направления 
необходим целый ряд более конкретных, но очень 

                                                             
16 Ярошенко, Н.Н. Индустрия развлечений в современ-
ном культурном пространстве России // Вестник Мос-
ковского государственного университета культуры и 
искусств. 2016. № 3 (71). С. 130. 

весомых решений (начиная с создания системы 
льготного налогообложения до целостной системы 
поддержки малого бизнеса в сфере культуры, досу-
га и развлечения, стимулирования развития регио-
нальных творческих кластеров); 

- модернизация образования в сфере твор-
ческих индустрий. Необходимы инвестиции в про-
фессиональное образование, обеспечивающее реа-
лизацию всех технологических задач индустрии 
досуга: от чисто технических и организационных 
до воспитательных, художественных и творческих. 
Такая задача предполагает модернизацию образо-
вательного процесса в высших учебных заведени-
ях, прежде всего по направлению «Социально-
культурная деятельность», призванную решить 
проблемы дефицита не только менеджерских кад-
ров, но творческих специалистов (исполнителей, 
аниматоров, воспитателей, консультантов). Основ-
ными принципами модернизации должны стать 
современные стандарты обучения, высокий уро-
вень преподавания, связь образования с практикой 
творческих индустрий. В современном российском 
высшем образовании данная задача решается пу-
тем открытия новых профилей в рамках направле-
ния «Социально-культурная деятельность», в том 
числе таких как «Социально-культурные техноло-
гии в индустрии досуга», «Социально-культурная 
анимация и рекреация». Здесь имеется хороший 
резерв для подготовки кадров на уровне бакалав-
риата и магистратуры, а также организации систе-
мы повышения квалификации, подготовки и пере-
подготовки уже работающих специалистов; 

- поддержка малого бизнеса и создание 
бизнес-инкубаторов в индустрии досуга. Развитие 
индустрии досуга в России во многом определяет-
ся развитием малого и среднего бизнеса в целом. 
Возможность начать и вести свой бизнес-проект – 
ключевое и необходимое условие роста творческой 
экономики. Создание бизнес-инкубаторов – это 
перспективная цель дальнейшей поддержки инно-
ваций в отечественной индустрии досуга; 

- развитие международного взаимодейст-
вия в сфере развития индустрии развлечений. Ост-
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ро необходима поддержка международных инфра-
структурных и сетевых проектов в индустрии до-
суга. Проведение международных выставок (РАП-
ПА-ЭСКО и др.), регулярных форумов, встреч, 
создание специализированных онлайн-ресурсов, 
ресурсных центров для молодых предпринимате-
лей, наличие постоянно действующей исследова-
тельской программы могут стать важными 

практическими шагами по развитию этого сегмента 
индустрии культуры в России. 

Дальнейшее развитие индустрии развлече-
ний необходимо связывать с развитием социально-
культурных технологий, позволяющих решать за-
дачи социально-культурного воспитания и разви-
тия личности в специфических условиях организо-
ванного досуга17.  

                                                             
17 Ярошенко, Н.Н. Воспитательный потенциал совре-
менной индустрии досуга / Н.Н. Ярошенко // Вестник 
Челябинской государственной академии культуры и 
искусств. 2015. № 4 (44). С. 28–35. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnyy-
potentsial-sovremennoy-industrii-dosuga 
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КУРАТОРСТВО И АУКЦИОН КАК СВОБОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ  
 
Практики в сфере художественной культу-

ры возникают в различных сферах деятельности и 
несут на себе их отпечаток. Практики вступают в 
процессы перформативности и выстраивают сило-
вые поля. Наиболее свободными формами практик 
являются кураторство и аукцион, поскольку они 
создают поле независимого обращения произведе-
ний искусства. Куратор обладает рядом признаков 
и демонстрирует специальные ментальные способ-
ности. Его гибкость формируется в развитой спо-
собности общения. Аукцион демонстрирует сво-
бодное обращение произведений искусства. Рас-
сматриваются качества современного произведе-
ния искусства и дается прогноз их развития.  

Ключевые слова: произведение искусства, 
практика, творчество, куратор, аукцион, перформа-
тивность, воображаемое, ценности, смыслы. 

CURATING AND AUCTION AS FREE  
ARTISTIC PRACTICES 

Practices are in the processes of performativi-
ty. The most free forms of practice are curating and 
auctions, since they allow the independent circulation 
of works of art. The curator has several characteristics 
and shows a special mental ability. Its flexibility is 
formed in the advanced ability of communication. The 
auction demonstrates free circulation of works of art. 

Key words: art work, practice, creativity, cu-
rator, auction, performativity, imagination, values, 
meanings. 

 

 

 

удожественная культура как сфера 
деятельности наполнена разнообраз-

ными практиками и индустриями, создающими 
постоянное производство и обращение продуктов и 
произведений искусства. В отличие от индустри-
ального производства, имеющего своей целью 
идентичную штамповку предметов массового по-
требления, созданные произведений искусства 
можно рассматривать как множество отдельных 
сингулярностей,1 обладающих уникальными ха-

                                                             
1 В данном случае множество произведений искусства 
сравнивается с социальным множеством. Представляет-

рактеристиками и имеющих отношение как к мас-
совой, так и к элитарной культурам.  

Содержание практики в сфере художест-
венной культуры изменяется пониманием природы 
эстетического, поскольку именно эстетическое це-
ментирует трактовку художественного и придает 

                                                                                                       
ся, что сравнение корректно, поскольку отдельность и 
уникальность произведений искусства можно квалифи-
цировать как множество сингулярностей. Также к про-
изведениям искусства все чаще применяется свойство 
квази-субъективности. Вирно П. Грамматика множест-
ва: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Марги-
нем Пресс, 2015. 

Х
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произведениям искусства социокультурный статус. 
Эстетическое суждение вкуса лежит в основе абсо-
лютного искусства (И.Кант) и является одним из 
критериев художественности. Если практика пред-
полагают активную вовлеченность субъекта в сфе-
ру деятельности, то эстетическое является характе-
ристикой ценностных отношений субъекта и при-
дает социокультурную направленность художест-
венным практикам и индустриям. 

Простое перечисление разрозненных эле-
ментов в пространственных и силовых полях куль-
туры не прибавляет понимания их внутреннего 
строения. Даже логические связи внутри культур-
ных практик прерываются неожиданным вторже-
нием, которое можно объяснить, например, субъ-
ективным фактором, борьбой интерпретаций, не-
предвиденным стечением обстоятельств, случай-
ностью. «За практикой следует признать особую, 
нелогическую логику»2, поскольку края ее размы-
ты и накладываются на пространства и силы дру-
гих практик, пересекаются складками и швами. 
Здесь допускается принцип неопределенности – 
невозможность четкого видения научных границ. 
«Такая парадоксальная логика свойственна всякой 
практике или, вернее, всякому практическому чув-
ству»3. Можно сказать, что культурная практика 
вступает в состояние перформативности, непред-
сказуемости процесса и результата. Хайдеггер в 
связи с этим допускал: «все гуманитарные науки и 
все науки о жизни именно для того, чтобы остаться 
строгими, должны непременно быть неточными»4. 
Добавим, имеющими точки бифуркации как усло-
вие изменения и развития. Только в горизонте по-
стоянных изменений выявляется полнота частно-
стей. Красноречивым примером расхождения на-
учной и практической логики являются обряд и 
миф, практики которых в силу своей двойственно-
сти подвергаются противоречивым интерпретаци-
ям. Обряд конечен и существует как сакральное 
                                                             
2 Бурдье П.Практический смысл. СПб. 2001. С. 167. 
3 Там же. С. 178. 
4 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. 
СПб. 2007. С. 61. 

событие во времени и пространстве, а миф – бес-
конечен и существует как воображаемая реаль-
ность, но в истории культуры обряды и мифы по-
стоянно сопрягались, обмениваясь символическим 
и воображаемым. Поскольку социальная мифоло-
гия органична для любого социума, то перформа-
тивные процессы становятся весьма распростра-
ненными и существуют в пределах социальных 
групп. Они выражаются, например, в поступках 
фанатов звезд поп-культуры, болельщиков спор-
тивных обществ. 

Следует найти принцип, по которому вы-
страиваются силовые поля и культурные «перфор-
мативные» практики, определяющие многообразие 
проявлений художественной культуры. По-
видимому, пространство культуры предполагает 
выделение основных векторов, направленных по 
вертикали и по горизонтали. Так, вертикальное ис-
следование намечает постепенное восхождение по 
путям профессионализма и усложнения образной и 
смысловой ткани предмета культурной практики – 
произведения искусства, и тогда пространство 
культуры предстает как направленность от массо-
вых и народных форм художественных практик к 
элитарным и профессиональным. Такое восхожде-
ние от простых форм к более сложным предпола-
гает ветвистое разделение, поскольку практики 
имеют тенденцию к специализации по видам ис-
кусства. Точнее, к исследованию культурных по-
лей может быть применен «спектральный анализ» 
(М.Каган) – рассмотрение переходных форм, ле-
жащих между основными сферами практической 
деятельности. Спектральный анализ позволяет вы-
делить и найти определенное и устойчивое место 
специальным практикам.  

Так можно выделить полюса художествен-
ных практик, по которым выявляется их специали-
зация. Очевидно, что все практики имеют своей 
целью в той или иной степени популяризацию ис-
кусства, его массовое понимание и признание. 
Следовательно, основным механизмом популяри-
зация выступает интерпретация, связанная с пере-
водом на общезначимый язык, акцентирование 
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универсальных ценностей и приемов, принятых в 
данном виде искусства. Интерпретация в художе-
ственных практиках не всегда является упрощени-
ем образной сферы произведений искусства. Так, 
галерист лишь выявляет общие контуры произве-
дений, подводя их к выраженной концептуальной 
схеме выставки, но допускает их сингулярное су-
ществование. Режиссёр создаёт концепцию спек-
такля исходя из собственного интереса или акту-
альности сюжета, интерпретирует его в рамках со-
временной «злобы дня», учитывая различные про-
чтения. Однако осовременивание классики порой 
встречает негативную реакцию публики, в интере-
сах которой эта модернизация осуществлялось. В 
искусстве, как правило, новаторство получало при-
знание лишь у меньшинства. Поэтому в целях ус-
пешного продвижения проекта, галерист, куратор, 
режиссер должны оценивать степень риска на ус-
пех/неуспех предприятия. Следует четко представ-
лять, на какую аудиторию рассчитан проект, най-
дет ли интерес, понимание и одобрение выставка 
или спектакль у публики. Следовательно, художе-
ственной практике должен предшествовать и со-
провождать ее тщательный маркетинг.  

Существенным полюсом художественных 
практик должно быть прогнозирование, которое 
вытекает не только из акцента на актуальность, но 
также из планирования дальнейшего обращения. 
Практическая нацеленность художественной дея-
тельности заключается в умении предвидеть ре-
зультаты своих продуктов: насколько произведе-
ние искусства будет успешным во времени или яв-
ляется только ответом на сегодняшний запрос. 
Многие художники пренебрегают этим обстоя-
тельством, оставляя себе роль только коммерче-
ского художника, удовлетворяясь моментальным 
спросом. Между тем стратегии художественных 
практик следует ориентировать на ближай-
шее/отдаленное будущее. Это вытекает из эстети-
ческой составляющей художественной деятельно-
сти, направленной на соотношение современных и 
общечеловеческих ценностей, на связь дня сего-
дняшнего и отдаленной перспективы. Различия 

художественных практик осуществляются по сте-
пени зависимости от наличного спроса. Так, шоу-
программы и кинематограф в большей мере зави-
сят от актуальности своих практик, быстрой реак-
ции на ожидания публики. Профессиональное ис-
полнение и бурный успех не спасут продукцию 
эстрады и кинофильмы от быстрого устаревания, в 
то время как отдельные произведения литературы, 
живописи, скульптуры, архитектуры и музыки 
имеют шанс сохраниться в истории искусства с 
пометкой высокой ценности и стать основой для 
дальнейших интерпретаций. 

Практики в сфере художественной культу-
ры выступают как единство деятельно-
сти/творчества и коммуникации. Очевидно, что 
практики в сфере искусства приобретают группо-
вой характер, соединяя в себе нескольких исполни-
телей, если это касается музыкального ансамбля, 
или группы художников, связанных с выставочны-
ми программами галереи или единым кураторским 
проектом. Роль и усложнение коммуникации уси-
ливается в связи с изменчивостью условий выпол-
нения поставленной задачи. Так, автономная ком-
муникация художника-одиночки не сопоставима с 
полифонией сетевого общения внутри кураторско-
го проекта. Умение приспосабливаться к измене-
ниям, мобильность и гибкость становятся условия-
ми успеха художественной практики. 

Художественные практики для своего осу-
ществления привлекают различных субъектов – 
художников, исполнителей, менеджеров, коллек-
ционеров, галеристов, аукционеров, кураторов, 
критиков. Понятие «художественной практики» в 
современной культуре все чаще употребляется и 
приходит на смену понятию «художественное 
творчество», имеющему традиционный смысл ин-
дивидуального создания нового и оригинального 
произведения, оторванного от группового процес-
са, объединенного работой над большим проектом, 
нуждающемся также в пространственном разме-
щении и массовой демонстрации. Таким образом, 
создание произведений искусства дополняется и 
расширяется процессами продвижения, интерпре-
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тации, музейного хранения, аукционной и галерей-
ной продажи, экспонированием на биеннале, рас-
пространением имиджей и текстов в интернете, 
шоу, концертами, фильмами, которые выступают 
сферой непосредственного обращения произведе-
ний искусства. Практики в художественной куль-
туре осуществляют функцию отбора, оценки, акти-
визируют межкультурную коммуникацию, прогно-
зируют изменение художественной сцены5. Поня-
тие «художественной сцены» характеризует про-
цессы социального взаимодействия в условиях вы-
сокой мобильности, гипперкоммуникации, гибко-
сти, особого внимания к креативности и успешно-
сти художника, выступает также формой социаль-
ной организации в современном «обществе спек-
такля», с акцентами на постоянную визуальность.  

Функция отбора и выбора осуществляется в 
самом процессе практики, поскольку именно в не-
посредственном обращении материала, на который 
направлена практическая работа, происходит изби-
рательность творчества. Мастер, создавая произве-
дение, выбирает из множества возможностей вари-
анты, подходящие для воплощения, известные ему 
из предыдущих творческих актов и доступных ему 
в данный момент. Творческий поиск направлен на 
расширение диапазона материалов. Так поступали 
Пикассо, Дюшан, Уорхол постоянно включавшие в 
сферу использования новые материалы и новые 
приемы. И. Эренбург вспоминал, что мастерская 
Пикассо была похожа на лавку старьевщика. Маэ-
стро рылся в груде тряпок, кусков жести и старых 
журналов, подбирая материал для своих коллажей. 
«Реди-мейд для Дюшана – это, прежде всего 
«встреча», неожиданное столкновение с объектом, 
который вырван из его обычного контекста и воз-
вышен до статуса произведения искусства. Строго 
говоря, это была не только идея, сколько револю-
ция в концепции и определении произведения ис-

                                                             
5 Гилен П. Бормотание художественного множества. 
Глобальное искусство, политика и постфордизм. М.: Ад 
Маргинем Пресс. 2015. С. 110-111. 

кусства»6. Может быть, искусство модерна оказа-
лось таким восприимчивым к практическим нова-
циям, закрепившимся как новая традиция исполь-
зования реди-мейдов в новых контекстах?  

Вещь / предмет, входящий в процесс худо-
жественной практики, несет магическую нагрузку, 
манифестируя смыслы, которых у него нет. В но-
вых координатах вырабатывается символический 
каптал. Магическая функция вполне применима к 
светским по своему характеру работам. Магия 
здесь понимается как помещение в особый кон-
текст и преобразование конечной вещи/предмета, 
наделение расширяющимся смыслом. Так, «функ-
циоколлажи» петербургского художника 
В. С. Воинова не сводимы к прагматической цен-
ности предметов, из них состоящих, и превраща-
ются в производство сверхпредметов, объединяю-
щих в себе символику исторических и культурных 
событий. Художник, помещая исторические быто-
вые вещи в прямоугольник картона, наделяет их 
дополнительными смыслами. Их повседневное су-
ществование прерывается и начинается существо-
вание виртуальное. Интрига произведений заклю-
чена в ускользании привычных смыслов вещей, но 
создание с их помощью воображаемых событий. В 
работах осуществляется производство художест-
венного символического капитала, переводящего 
бытовую вещь в историко-культурный символ. 
Этот сверх-смысл можно назвать социальной маги-
ей, несводимой к бытовой манипуляции и стано-
вящейся главным критерием ценности произведе-
ния. 

Практики в своей совокупности превраща-
ются в культурную индустрию, раскрывающуюся 
через сумму технологий, которая по доступной це-
не предоставляет публике несложные произведе-
ния искусства, оформленные эффектно, словно по-
литические лозунги7. Технологии изменили саму 

                                                             
6 Кро К. Марсель Дюшан. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
С. 64. 
7 Хоркхаймер М., Адорно Т. Культурная индустрия: 
просвещение как способ обмана масс. М.: Ад Маргинем. 
Пресс. 2016. С. 89. 
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природу авторства, поскольку каждый художник 
может использовать и использует в своей работе 
сетевые тексты и гипертексты, объединяя различ-
ные художественные потоки, произвольно их из-
меняет и подстраивает произведения под группо-
вые вкусы, стремясь превратить их в признанные 
бренды. Расширение практик меняет природу 
творчества, превращая его в набор технологий. 
Так, занятия компьютерной графикой не требует 
развития индивидуальной техники рисунка, заме-
няя ее свободным владением компьютерными мат-
рицами и успешной компиляцией закрепленных в 
программе приемов. Процессы деятельности в 
сфере искусства движутся как наработанные тех-
нологии, опирающиеся на семантические серии. 

В художественных практиках применяются 
технологии из других видов искусства, например, 
такое явление как графический роман, соединяю-
щий литературу и графику8 или даже из неискусст-
ва, используя медиаресурсы и технические нова-
ции9. Теоретическое осмысление и культивирова-
ние практик и индустрий формирует определенные 
режимы художественной мысли, сменяющие друг 
друга в историко-культурном процессе10. Меняют-
ся представления о красоте и выражение этой кра-
соты, а увеличение числа художников, массовое 
вовлечение в сферу художественной культуры уп-
раздняет кропотливую индивидуальную работу и 
заменяется упрощенными приемами и технология-
ми. По-видимому, практики в сфере художествен-
ной культуры сформировались под влиянием мас-
совой культуры как моментальная реакция на со-
циальный заказ. 

В художественной культуре ХХ века нашла 
свое яркое выражение кураторская практика, кото-

                                                             
8 Исаева О.А. Эволюция стиля ранних графических ро-
манов Англии и США / Вестник Санкт-Петербургского 
государственного института культуры и искусств. На-
учный журнал. №2(27) 2016, июнь. 
9 Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг 
культуры. М. Ад Маргинем. Пресс. 2015. C. 81. С. 146. 
10 Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. 2-е из-е. 
СПб. 2012. С. 46-47. 

рая является более мобильной по сравнению с га-
лерейной практикой и выполняет специфические 
задачи11. В музейной работе также присутствует 
куратор, который является хранителем отдельных 
музейных фондов, занимается их исследованием, 
подготовкой к периодическим выставкам, курирует 
их. Но музейный куратор выполняет строго очер-
ченные обязанности, что соответствует функциям 
музейного хранения и экспонирования. Практиче-
ская деятельность музейного куратора ограничена 
узкой специализацией, фондом хранения. Он, как 
закрепленный служащий, не может свободно орга-
низовывать выставки и произвольно менять вы-
бранную специализацию.  

Иное дело – кураторство, действующее в 
современном искусстве. Независимый куратор не 
связан с постоянным местом демонстрации худо-
жественного события как галерист, привязанный к 
своей галерее. Обладая развитым проектным мыш-
лением, куратор свободно предлагает задуманные 
художественные проекты и произвольно подбирает 
художника или группу художников для реализации 
своих идей. Куратор выступает как гибкий комму-
никатор, обнаруживая множество сетевых связей, 
обмениваясь идеями. Он, общаясь с нужными ему 
художниками, спонсорами проекта, прессой, адми-
нистрацией, увлекает их возможностью сотрудни-
чества. Куратор выступает также как художник, 
поскольку является создателем главной идеи сово-
купного произведения, находит ее образное, мате-
риальное и актуальное художественное воплоще-
ние; как продюсер, поскольку находит материаль-
ные средства для реализации проекта и целесооб-
разно их распределяет; как менеджер, поскольку 
создает необходимые условия для публичного об-
ращения своего проекта, приспосабливая проект к 
месту устройства художественного события, к его 
возможному перемещению; как арт-критик, спо-
собный представить вербальное описание, искус-

                                                             
11 Первым куратором в отечественной художественной 
культуре можно назвать С.П.Дягилева (1872-1929) 
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ствоведческий анализ и популярное обоснование 
концепции. 

Мобильность / номадизм и способность к 
виртуозному общению – главные особенности ра-
боты куратора, способного быстро менять место 
для своих проектов, гибко приспосабливаясь к из-
менившейся среде, уметь убеждать в ценности 
своих проектов и их художественной значимости. 
Куратор, чувствующий актуальность, направляет 
последующее движение искусства, создает креа-
тивную среду для успешного продвижения не 
только своих проектов. Примером может служить 
деятельность галериста и куратора М. Гельмана, 
устраивавшего арт-резиденции в Перми, а затем в 
Черногории для непосредственного общения и 
обучения художников и кураторов. Возникновение 
кураторской деятельности связано с феноменом 
биеннале и международных арт фестивалей, нуж-
дающихся в синтетическом специалисте, соеди-
няющим художественность с социальным и поли-
тическим. Биеннале представляет образы мира как 
слияние разных культур, времен и мест, собранных 
как совместная репрезентация, как диалогические 
перформансы. Они очерчивают пространство раз-
нообразного обращения искусства. Масштабные 
художественные практики, концептуальные проек-
ты нуждаются в активном, мобильном и гибком 
акторе, способном совмещать художественные, 
социальные и коммерческие задачи и ориентиро-
ваться в своей деятельности на острые и актуаль-
ные общественные проблемы. Результатом кура-
торской практики выступает, как правило, выстав-
ка-произведение, состоящая из многих работ, объ-
единенных концепцией. Абсолютным условием 
является необходимость рассматривать выставоч-
ную презентацию как единое целое. Кураторские 
проекты могут быть эпатажными, использовать 
провокацию, направленную на вызов острой эмо-
циональной реакции у публики. Провокативность 
почти всегда сопутствует художественному нова-
торству и допускается в практиках, а в современ-
ном искусстве она становится одним из главных 
критериев актуальности. Неожиданность куратор-

ских решений и вызванное удивление или даже 
шок становятся условием экспонирования. Между-
народные кураторские проекты вводят в мир ис-
кусства новые имена и идеи, которые проходят 
проверку в профессиональной среде. «Биеннале 
стала утверждением для верхних эшелонов – как 
среди художников, так и среди кураторов – мира 
искусства, отражая более общую тенденцию к ус-
тановлению внутреннего ранжирования»12.  

Следует выделять различные кураторские 
подходы: 1. Художник развивается в сторону кура-
тора, становится им, и, вовлекая в свою деятель-
ность группу, подчиняет своим идеям. (Коллектив-
ное творчество); 2. Независимый куратор создает 
авторский текст выставки и подбирает художников 
для его исполнения. (Кураторский дискурс); 
3. Смешанные формы кураторства и художествен-
ного творчества. Каждая выставка становится про-
явлением кураторского творчества при активном 
участии, сотворчестве всех участников. В совре-
менном пространстве художественной культуры 
выставки из единичных явлений все чаще превра-
щаются в долговременную деятельность, соеди-
няющую различные практики и объединяющие 
между собой художников, галеристов, свободных и 
музейных кураторов. Возможен выход из сферы 
художественности и заимствование иных видов 
практического опыта. Так искусство в своем обра-
щении пересекает границы автономии и становится 
влиятельным участником процесса культурного и 
социального производства, демонстрируя принцип: 
«искусство без берегов». Многие дизайнерские 
проекты были заимствованы из идей художников. 
Так, геометрический абстракционизм 
П. Мондриана стал прообразом современной архи-
тектуры. 

Деятельность куратора предполагает разви-
тие специфических ментальных способностей, спо-
собствующих созданию кураторского проекта. Так, 
следует отметить проективную способность, соз-

                                                             
12 О Нил П. Культура кураторства и кураторство куль-
тур(ы). М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 124. 
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дающую воображаемую реальность и опирающую-
ся на пространственные формы, возможные для 
воплощения в материале. Воображение куратора 
свободно, подвижно и объемно, но следует вы-
бранной стратегии. Куратор мыслит предметно, 
нацеливая проекты на последующее воплощение в 
доступном материале. Необходима также способ-
ность четко и ясно формулировать возникающие 
идеи и их сообщение креативной группе. Предмет 
современного кураторства намного шире, чем со-
временное искусство и потому куратор должен 
мыслить категориями истории культуры и истории 
искусства13. Общая гуманитарная образованность – 
одно из непременных условий успешного курато-
ра, способного увидеть аналогии в различных 
культурах и исторических временах, соотнести 
формальные признаки различных культурных тра-
диций. Это определяет способность к кураторской 
интерпретации, переосмыслению актуальных про-
блем в оригинальных и современных формах. Ку-
ратору следует владеть способностью яркого ху-
дожественного мышления, при котором абстракт-
ные идеи могут образно выражаться. Куратору 
также следует развивать способность общения, вы-
ступающего как особый вид деятельности и пред-
полагающего ряд особенностей14. Способность 
общения – это умение убеждать, видеть в сотруд-
нике и оппоненте достойного собеседника, способ-
ность ясно и убедительно сформулировать и субъ-
ективно донести необходимые идеи, всегда учиты-
вая особенности и мнение собеседника. Личное 
обаяние куратора, его общительность становятся 
условием привлечения единомышленников. Кура-
тор должен сдерживать эмоции, подстраивать лич-
ные амбиции в пользу общего проекта. Для успеш-
ного выполнения проекта куратору необходимы 
практические навыки – умение приспособиться к 
обстоятельствам при обязательном сохранении ос-
новного пафоса и целей проекта, возможность ди-
                                                             
13 Смит Т. Осмысляя современное кураторство. М.: Ад 
Маргинем Пресс. 2015. С.21. 
14 Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб.: 
«Петрополис»., 1997. С 83-97. 

пломатически договориться со сторонами общего 
взаимодействия. Очевидно, что многие куратор-
ские проекты наталкиваются на непреодолимые 
стены упорства администрации, упрямства худож-
ников, непонимания спонсоров, ограниченности 
политиков, недостатка материалов и скромности 
бюджета. Деятельность куратора, ведомая вдохно-
вением и стремлением реализовать проект, натал-
кивается почти всегда на эти стены, которые сле-
дует мужественно преодолевать. Но, пожалуй, 
главное – это способность мыслить современными 
категориями, но парадоксом является понимание 
современности, когда она перестает быть совре-
менной. Представляется, что современная художе-
ственная проблематика кроется во взаимодействии 
культурных различий, исторических, концептуаль-
ных и постмодернистских дискурсов, в их различ-
ных переплетениях.  

Кураторская выставка становится про-
странством, определяющим специфику художест-
венной презентации и последующего обращения 
произведений искусства. Выставка может быть 
кратким высказыванием или площадкой для дис-
куссии, полилога, нарратива. Отдельные части раз-
вески могут изменяться, на ней могут происходить 
перформансы. Ее содержание, интерпретация, вре-
мя/пространство, ценности и смыслы, цели и зада-
чи определяют деятельность галеристов и курато-
ров. Различные концепции выставок направлены 
на то, чтобы воздействовать на зрителя, вести его 
воображение. Итогом должно стать понимание за-
мысла куратора, создание креативного поля воз-
можного диалога. В выставочном пространстве 
куратор собирает воедино размышления теоретика, 
искусствоведа и галериста сопрягая их с возмож-
ными реакциями сингулярного множества зрите-
лей. Таким образом, куратор содействует не столь-
ко созданию единого произведения искусства, от-
меченного собирательностью, сколько созданием 
зрительской аудитории, способной это произведе-
ние увидеть и оценить. Целью кураторского проек-
та является соединение сингулярного множества 
зрителей, преодоление границ социальных страт и 
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создание сколько-нибудь единого об-
раза/прочтения выставочной презентации. Остает-
ся вопрос о существовании произведения вне поля 
кураторского проекта, не вписанного по разным 
причинам или принципиально автономного. Мож-
но предположить, что каждое значимое произведе-
ние искусства ждет своего кураторского проекта, 
способного своим бесконечным потенциалом сов-
пасть с частной конкретикой выставочной презен-
тации. 

Наиболее свободным проявлением художе-
ственной практики выступает аукцион, сама при-
рода которого заключается в раскрытии произве-
дением искусства своей истинной ценности в непо-
средственном художественном и товарном обра-
щении. Аукцион несет в себе момент непредска-
зуемости, когда точно неизвестно, какие произве-
дения будут приобретены, по какой цене и кто ста-
нет покупателем. Неизвестны также цели приобре-
тения: для последующих продаж на вторичном 
рынке, как средство инвестиций, вложения капита-
ла, как предмет для собственной коллекции и лич-
ного наслаждения шедевром, как пополнение кор-
поративной или музейной коллекции. Различные 
цели всегда сопровождают поле обращения произ-
ведений искусства – в галерее и на выставке. Аук-
цион служит решению четких и определенных це-
лей и задач – товарному обращению произведений 

искусства. Здесь ставятся задачи выявления прове-
нанса (происхождения), подлинности, определение 
стоимости и цены, их соотношения, динамики цен 
на данное произведение, истории владельцев. Каж-
дому аукциону предшествует кропотливая работа с 
владельцами произведений, подготовкой каталога, 
определения цен, концепцией торгов. Неопреде-
ленность результатов аукциона подтверждает су-
губо практическую сторону процесса. Культурная 
практика в процессе аукциона проявляет себя как 
плюрализм свободного «спроса и предложения». 
Аукционист сам не всегда представляет, с какими 
сюрпризами он столкнется. Произведение искусст-
ва оказывается в свободном существовании – оно 
уже не принадлежит художнику или бывшему вла-
дельцу, но еще не принадлежит и будущему обла-
дателю. Результат продажи неизвестен и продажа, 
возможно, не состоится. Аукционист не является 
временным владельцем, он лишь организует про-
цесс возможного обращения произведения. Судьба 
произведения на какое-то время зависает. Неопре-
деленность существования характеризует полную 
свободу обращения. 
Художественные практики в современном разви-
тии акцентируют концентрацию и подвижность 
новых художественных смыслов, а также свиде-
тельствуют о прибавлении пространства свободы в 
деятельности художника.  
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ТИПОЛОГИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В АКЦИОНИЗМЕ 1960-Х ГОДОВ  
 
Статья посвящена изучению процессов ста-

новления креативных индустрий в акционистском 
искусстве 1960-х годов. Выявляются причины и 
условия распространения креативных индустрий. 
Описывается история основных индустриальных 
форм творчества этого времени. Строится типоло-
гия наиболее влиятельных и распространённых 
креативных индустрий. Анализируются особенно-
сти таких художественных форм, как мультипль, 
магазин, лекция, торговая марка. Выводы делаются 
на обширном материале артефактов, созданных 
направлениями, близкими к концептуализму. Ос-
новное внимание уделяется становлению креатив-
ных индустрий в рамках художественных проектов 
флюксуса, поп-арта, арте повера.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
креативные индустрии, концептуализм, концепт, 
инструкция, арт-магазин, флюксус, мейл-арт, 
мультипль, ивент, лекция-перформанс. 

THE TYPES OF THE CREATIVE  
INDUSTRIES IN THE ACTION ART OF 

THE 1960TH  

Article tracks the formation of the creative in-
dustries in action art of the 1960th. The reasons and 
conditions for the distribution of the creative industries 
are established. The history of the main industrial 
forms of creativity is described. The typology of the 
most widespread creative industries is formed. The 
features of such art forms as multiple, art-shop, lecture, 
trademark are analyzed. The conclusions on extensive 
material of the artifacts created by the art styles close 
to conceptualism are drawn. The main attention to 
formation of the creative industries within art projects 
of fluxus art, pop art, arte povera is paid. 

Key words: cultural industries, creative indus-
tries, conceptualism, concept, instruction, art shop, 
fluxus, mail-art, multiple, event, lecture- performance. 

 

а рубеже 1950–1960-х годов авангард-
ное искусство начинает активно изме-

няться благодаря новой культурной ситуации, при-
обретающей в это время глобальный характер, под 
влиянием становящегося общества потребления, 
которое вносит коррективы в структуру и органи-
зацию художественного процесса в рамках аван-
гардных течений. С одной стороны, происходит 
превращение ряда течений и группировок в акту-
альном искусстве в своеобразные формы культур-
ных индустрий, с другой стороны, некоторые из 

них активно внедряют средства культурных инду-
стрий в свою креативную деятельность. Особенно 
активно превращение искусства в креативные ин-
дустрии заметно в рамках таких форм художест-
венного мира второй половины ХХ века как ак-
ционизм, новый реализм и концептуализм. В рам-
ках этих направлений происходит становление ря-
да специфических форм художественной активно-
сти, среди которых наиболее важными являются 
арт-магазин, мультипль, торговая марка и лекция-
перформанс. Все эти формы обладают характер-
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ными признаками культурных индустрий, но оста-
ются в рамках той сферы, которая была названа 
«периферийными культурными индустриями», по-
скольку они «производят тексты, а воспроизводст-
во символов ведется в них полупромышленными 
или даже непромышленными методами»1. Тем са-
мым искусство постепенно лишается индивиду-
альной оформленности, создает почву для возник-
новения индустрий, коллективных по своей приро-
де, и опирающихся уже не на эстетическое, а на 
креативное: «Исчезновение стабильного, постоян-
ного ядра традиционной эстетики побуждает трак-
товать постмодернистское искусство как след, пе-
пел художественных ценностей»2. 

Наиболее очевидной формой индустриали-
зации и последующей коммерциализации художе-
ственного процесса является его подчинение рабо-
те арт-магазина, становящегося одновременно спо-
собом реализации художественной продукции, ар-
тезации и перформатизации процесса ее создания и 
выставочным пространством. Магазин становится 
символической формой существования и преобра-
зования искусства, поскольку только «рынок обес-
печивает условия, по которым произведение ис-
кусства существует как “открытое понятие”… 
включающее новейшие проявления антиискусст-
ва».3 

В конце 1950-х годов появился один из 
первых таких проектов – арт-магазин в Ницце, где 
Бен Вотье «продавал отчеты со своих ивентов, этот 
магазин стал местом собраний молодых художни-
ков»,4 своеобразным творческим пространством. 

                                                             
1 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2014. С. 29. 
2 Маньковская Н. Б. Париж со змеями: Введение в эсте-
тику постмодернизма. М.: ИФРАН, 1995. С. 41. 
3 Фатеева Н. А. Арт-рынок как провокация искусства // 
Вопросы культурологии. 2008. № 7. С. 49. 
4 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept Art, 
Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collections 
Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung Lud-
wig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 102. 

Его фасад был плотно уставлен вещами, сделан-
ными в его границах художниками, прежде всего 
это были рукописные тексты, объединенные под-
писью Вотье, которая стала с этого времени торго-
вой маркой. Вотье подписал все, к чему мог при-
коснуться; он разрисовал и прокомментировал 
надписями и свои работы, и свое тело, и работы 
других художников. Подписывание произведений 
– еще одна индустриальная стратегия, целенаправ-
ленно использовавшаяся с целью закрепления фак-
та причастности художника к тому или иному про-
екту. «Магазин стал художественной машиной по 
производству перформансов. Ивенты в магазине и 
на улице перед ним были возможны в любое вре-
мя»5. В 1960 году Вотье устроил свою первую 
сольную выставку «Ничто и всё». В 1962 году 
Шпёрри пригласил его на «Ярмарку неудачников» 
в Лондоне, где он жил в витрине «галереи номер 
один» в течение четырнадцати дней и выставлял на 
продажу собственные «жесты». В 1963 году он 
участвовал в фестивале флюксуса в Ницце с раз-
личными жестами в пространстве города. Впослед-
ствии Вотье основал театр тотального искусства, 
газету TO UT («В сё»), офис которой был располо-
жен на тротуаре перед его магазином в Ницце, и 
открыл крошечную галерею («Бен сомневается во 
всём») в бельэтаже того же дома. Таким образом 
вся его художественная деятельность была сосре-
доточена вокруг одной индустриальной идеи, свое-
образного места производства искусства – мага-
зинчика в Ницце. Первоначально индустрия имела 
своей целью привлечение внимания к деятельности 
художника, и «индустриальность, коммерциализо-
ванность» была хорошим средством для этого, по-
скольку «искусство становится популярным лишь 
тогда, когда делается объектом потребления»6.  

                                                             
5 Vautier B. Is everything art? Basel: Museum Tingely, 
2015. Р. 53. 
6 Емельянова М. А. Дискуссии о современном искусст-
ве: Компаративистский анализ путей разрешения // Учё-
ные записки: Электронный научный журнал Курского 
государственного университета. 2015. № 2 (34). С. 69. 
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Творчество Вотье показывает, что искусст-
во на протяжении 1960-х годов стремится «перейти 
к созданию таких платформ, которые бы объединя-
ли стратегии поведения, активировали фокус и 
рамки художественного действия одновременно», 
превращали его из индивидуально значимого акта 
в общественное, индустриальное действие; «фокус 
смещается с пианино Бена Вотье на флюксус-
концерт»7. 

Еще один аналогичный проект магазина 
был спроектирован Класом Ольденбургом. В 1959 
году Ольденбург начал собирать объекты и ин-
сталляции из обугленных и раскрашенных облом-
ков, найденных на улице. Символом творчества на 
определенном этапе жизни для него стала лучевая 
пушка, лазерное оружие, известное по научно-
фантастическим комиксам, этот образ стал экс-
плуатироваться в широких масштабах по причине 
привлекательности его как масскультурного объек-
та и по причине политизированности – как символ 
распространяющейся неконтролируемой силы. 
Дальше Ольденбург начал искать материал для 
объектов среди товаров потребления, в рекламе и 
на витринах. Он воспроизводил продукты массово-
го потребления в гипсе и арендовал для их прода-
жи собственный магазин. Аренда магазина стала 
ключевым ходом во всей его художественной дея-
тельности, придав ей законченность и осмыслен-
ность, превратив ее в целостную креативную инду-
стрию. Магазин продавал исключительно «художе-
ственные продукты». 

В течение 1960-х годов Ольденбург разви-
вал понятие магазина как художественной формы. 
Производство лучевых пушек инспирировало по-
пытку создать компанию по производству игру-
шечных лучевых пушек и каталог для заказа и про-
дажи художественных товаров по почте. Ольден-
бург собирал для каталога лучевые пушки, которые 
были впоследствии показаны в «музее пушек», еще 
                                                             
7 Смолянская Н. В. Зачем снова говорить об авангарде // 
Вестник Российского государственного гуманитарного 
университета. Серия: Философия. Социология. Искусст-
воведение. 2016. № 1 (3). С. 68. 

одной форме культурной индустрии, созданном с 
этой целью в 1977 году. Музей, в котором собира-
ются объекты, соединенные одной ключевой иде-
ей, становится такой же формой индустриализации 
арт-деятельности, как и магазин. «Вслед за игру-
шечными пушками, коллекция включила в себя 
объекты, которые в большинстве случаев в общих 
чертах напоминали по форме оружие»8. Дополняли 
коллекцию фотографии лучевых пушек, которые 
составили неотъемлемую часть окружения. Мага-
зин, как и музей, представлял собой инвайронмент, 
художественно осмысляющий процесс создания, 
распространения, экспонирования и продажи ис-
кусства. 

Проект Даниэля Шпёрри объединял идею 
мультипля – произведения искусства, тиражируе-
мого в виде большого числа подлинников, – и ма-
газина как продолжительного перформанса по их 
продаже. Он выставлял мультипли в виде картин-
ловушек, предметов «искусства есть» как часть 
художественных акций, создававшихся в форме 
витрин продуктовых магазинов, ресторанов и бан-
кетов. «В 1961 году “Продуктовый магазин” был 
открыт в Галерее Артура Кёпке в Копенгагене, где 
бакалея была объявлена произведениями искусст-
ва»9. Каталог галереи – картина-ловушка, сделан-
ная из мусора, сформированного и запеченного в 
виде хлеба. «Ужин Хана», проведенный в доме 
коллекционера произведений искусства Вольфган-
га Хана, является одним из наиболее известных 
банкетов в духе «искусства есть» Шпёрри. В 1968 
году ресторан под именем Шпёрри открылся в 
Дюссельдорфе, в котором Шпёрри использовал 
свою переписку в качестве обоев для оформления 
дверей и стен. В 1970 году «Галерея искусства 
есть» была открыта в том же доме этажом выше. 

                                                             
8 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept Art, 
Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collections 
Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung Lud-
wig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 124. 
9 Ibid. Р. 138. 
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Там Шпёрри расположил серии мультиплей, вклю-
чая «Леденец» Армана и «Лакричный портрет Да-
ниэля Шпёрри» Брехта. Многие художники поп-
арта и флюксуса часто обращались к базовым по-
требностям человека, в том числе к еде. «Быть не-
искусством стало критерием искусства»10.  

Работы Эла Хансена, Джорджа Сигала по-
казывают, как продукты бакалеи и процесс потреб-
ления еды стали частью содержания искусства и 
превратили его в индустриальный процесс переос-
мысления искусства как производства реальности. 
Здесь «отношения становятся формами искусства, 
а эти формы в свою очередь, моделируют и ини-
циируют новые социальные отношения, новую со-
циальность»11. В искусстве закрепляются катего-
рии, связанные с понятием артефакта, «сознатель-
но нивелируется эстетическая специфика арт-
объекта; он демонстративно уравнивается со всеми 
другими продуктами человеческой деятельности. В 
пространстве современного эстетического опыта 
его удерживают неутилитарность, контекст экспо-
пространства»12, которые являются составляющи-
ми частями индустрии арт-магазина. 

В 1962 году Роберт Филлиу открыл «Гале-
рею Legitime» («законную» галерею, в которой вы-
ставлялись только произведения, одобренные» 
владельцем). Это была «путешествующая» галерея, 
первоначальная версия которой состояла из старой 
кепки, которую художник носил на голове. Впо-
следствии она включила в себя ряд небольших 
объектов, сделанных им или его друзьями и скреп-
ленных печатью «Работа-шеф-повара». Работы вы-
ставлялись на продажу на улице. «Уличный ивент» 
с их участием был разработан Бенджамином Пат-
терсоном под вывеской «Галереи Legitime» в Па-

                                                             
10 Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993. С. 7. 
11 Ткач Е. Г. Актуальное искусство как область социаль-
ного экспериментирования // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия Философия. 2002. № 
3. С. 30. 
12 Бычков В. В. Постнеклассическая эстетика: К вопросу 
о формировании современного эстетического знания // 
Философский журнал. 2008. № 1. С. 98. 

риже. Для него Джордж Мачунас спроектировал 
план проекта, сценарии для проекта, а также раз-
личные музейные экспонаты, которые превраща-
лись в шляпы и цилиндры. 

В продолжение этого проекта в Виллеф-
ранш-сюр-Мер на Лазурном берегу Филлиу и 
Брехт открыли магазин «Улыбающаяся седиль», 
которым они управляли с 1966 до 1968 года. «Там 
можно было купить объекты флюксуса, бижуте-
рию, открытки и другие вещи».13 Глядя на фото-
графии галереи, можно понять атмосферу проекта 
как магазина-галереи. Название «Улыбающаяся 
седиль», а также содержание этого проекта, явля-
ется игрой с крючкообразным значком, который 
был использован Филлиу, чтобы символически 
объединить отдельные художественные проекты. 
Седиль символизировала «центр безостановочного 
творчества», фабрику идей и разнообразных тем. 
Художники экспериментировали с устойчивыми 
формами художественной практики и критики, ак-
тивно выступая в своих работах против войны во 
Вьетнаме. В 1967 году книга «Игры в Седиль, или 
Седиль взлетает», была издана Something Else 
Press, а в 1969 году, по случаю выставки группы в 
Мёнкенгладбахе, вошла в одноименный выпуск 
коробки флюксуса. 

Не остался в стороне от проектирования 
искусства в виде магазинов и самый популярный 
художник поп-арта Энди Уорхол. К выставке 
«Американский супермаркет», организованной им 
в 1964 году в галерее «Бьянчини» в Нью-Йорке, 
доступ осуществлялся через турникет, открываю-
щий посетителям картину почти совершенной 
имитации американского супермаркета. «Энди 
Уорхол выставил стопки коробок Brillo, банок супа 
Кэмпбелл, которые написал, превратив их в худо-

                                                             
13 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 116. 
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жественные продукты»14. Неоновое объявление 
рекламировало пиво Ballantine, освещенные знаки 
отмечали проходы, где находились яйца, консервы, 
хлеб и фрукты, выполненные Робертом Уоттсом. 
«Продукты» были упакованы в бумажные пакеты, 
спроектированные Энди Уорхолом и Роем Лих-
тенштейном. Американский супермаркет стал ин-
вайронментом, в котором работы, обычно выстав-
лявшиеся в специально предназначенном для этого 
пространстве музея, были помещены в их естест-
венный контекст. В газетных статьях получивший-
ся проект спровоцировал громкую реакцию. Эсте-
тика «продуктового» дизайна, поведения людей во 
время выбора продуктов, доступных для покупки, 
общих правил поведения в магазине составляла 
суть выставки. Выставка показала «американский 
способ делать покупки» и включилась в художест-
венную индустрию. 

Еще одной стратегией превращения искус-
ства в производство стали торговые марки – запо-
минающиеся знаки или подписи, которые создава-
лись художниками и превращались в своеобразные 
бренды. Так, Роберт Индиана придумал LOVE-
дизайн (изображение английского слова «любовь» 
прописными буквами в две строчки, квадратом две 
на две, с наклонённой на сорок пять градусов впра-
во буквой О) «для рождественской открытки по 
заказу Музея современного искусства в Нью-Йорке 
в 1965 году, после чего продолжил использовать 
его множеством различных способов – в картинах, 
скульптурах, плакатах, гобеленах и почтовых мар-
ках»15. LOVE-дизайн имел невероятный успех, мо-
тив стал не только подписью, знаком или торговой 
маркой художника, но также и символом движения 
за мир и любовь. В свою очередь это вызвало об-
ратный художественному экономический эффект, 
поскольку LOVE-дизайн был заимствован рекла-
мой и стал использоваться нелегально, без разре-
шения художника для продвижения многих других 
продуктов. Тем самым в искусстве прижился важ-

                                                             
14 Ibid. Р. 108. 
15 Ibid. P. 94. 

нейший принцип работы креативных индустрий: 
только «с помощью кражи идей можно развить 
свою креативность»16. В этом отношении LOVE-
дизайн стал характернейшим примером появления 
новой парадигмы или стратегии «брендинга» (соз-
дания экономически востребованных брендов) в 
художественной деятельности. Благодаря своей 
символической стоимости, LOVE-дизайн много-
кратно адаптировался разными художниками для 
иных нужд. Причем использовалась как вся марка, 
воспроизводимая в точности, так и принцип напи-
сания букв. Например, художественная группа 
«General Idea» («Общая идея») использовала этот 
способ расположения букв для написания слова 
СПИД (AIDS), тем самым не только заимствовав 
узнаваемую и эффектную художественную форму, 
но и наводила мост от идеалов сексуальной рево-
люции конца 1960-х годов к дискуссиям конца го-
дов 1980-х. Так художественное произведение ста-
ло составляющей частью культурной индустрии, 
строящейся вокруг узнаваемого и запоминающего-
ся бренда. 

В мае 1967 года состоялась одна из самых 
важных «выставок-продаж» 1960-х годов, «Музей 
товаров». Он был открыт в «Совете по искусству» 
в Филадельфии. Выставка объединила художников 
различных группировок и направлений в актуаль-
ном искусстве. Нэнси Грейвс, Джим Дайн, Мари-
соль, Роберт Раушенберг, Ричард Серра, Джеффри 
Хендрикс и Дик Хиггинс спроектировали «муль-
типли, которые посетители могли купить, платя 
специальными платежными средствами – золотым 
кольцом Роберта Индианы, выполненным в LOVE-
дизайне, столовой посудой Роя Лихтенштейна, се-
ребряной бутылкой Кока-колы Энди Уорхола»17 и 
                                                             
16 Дробышева Е. Э. Ценностные стратегии культурных 
индустрий // Международный журнал исследований 
культуры. 2016. № 2 (23). С. 112. 
17 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 98. 
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другими. Кристо упаковал входной фасад «музея», 
мультимедиа художник Лес Ливайн заполнил вы-
ставочное пространство пеной, Стив Райх сочинил 
музыку для выставки, под которую участники рас-
певали лозунг «Покупайте искусство, покупайте 
искусство...» Музей товаров был разрекламирован 
наравне с модными показами под слоганами «Рас-
продажа года» или «Это – необходимость», целью 
выставки было уничтожение границ между искус-
ством и зрелищем, искусством и индустрией. Он 
удачно соединил в себе разнообразные формы 
креативных индустрий 1960-х годов и художников 
всех актуальных направлений. 

Продаваемые произведения искусства 1960-
х годов чаще всего создавались в форме мультип-
лей. Наиболее обширный спектр работ в области 
этой формы принадлежит художникам группы 
«Флюксус». Характерной формой мультиплей ста-
ли коробки и наборы – важные жанры в искусстве 
1960-х годов. Джордж Мачунас, который работал 
над антологиями флюксуса с 1962 года, выпустил 
свои публикации текстов и мультиплей в 1964 го-
ду. «Они составили ядро флюкс-магазина, кото-
рый, наряду с реализацией идеи распространения 
предметов искусства по заказу через почту, был 
задуман как еще одна система распространения 
искусства»18, представив альтернативу магазину, 
галерее и музею. В согласии с Мачунасом, дейст-
вовавшим в Нью-Йорке, Виллем де Риддер работал 
в том же направлении в Европе, распространяя за-
казы по почте из своего флюкс-магазина в Амстер-
даме. Его знаменитая вывеска флюкс-магазина да-
вала обзор всего ряда изделий флюксуса и показы-
вала выпуски флюкс-коробок, распространявшиеся 
по почте, такие как ежегодные коробки флюксуса 
или коробки «Водный ямс» Брехта, выпуски набо-
ров флюксус-принадлежностей, журналы флюксу-
са ccV TRE. Коробки и наборы давали возмож-
ность не только для изменчивого и гибкого дизай-
на, но также и обеспечивали участие зрителя, по-
тенциально неограниченное количество и состав 

                                                             
18 Ibid. Р. 146. 

выпусков и дешевизну производства. Мачунас ви-
дел в этом преодолении «высокого искусства» по-
литический смысл. Параллельным коробкам на-
правлением издательской деятельности, не отли-
чавшейся по сути, стали «Партитуры событий», 
которые преобладали в первой ежегодной коробке, 
содержавшей работы Джексона Маклоу, Ла Монте 
Янга, Эммета Уильямса и Джорджа Брехта. 

Идея распространения художественной ин-
формации через продажу мультиплей-коробок, 
производимых почти что массово, является опре-
деляющим фактором для возникновения концеп-
ции «Коробки сообщений» Джорджа Брехта, кото-
рая предназначалась для хранения картин, стихов 
или музыкальных партитур – всех миниатюрного 
размера, помещавшихся в ладони. В конце творче-
ского пути Брехт переосмыслил свои ранние про-
екты, и с целью охвата всех знаний и опыта, создал 
проект, который назвал универсальной машиной. 
Объект состоял из американского обувного ящика 
с чугунными подставками для ног. Благодаря двум 
поднимающимся и опускающимся крышкам он мог 
использоваться для передачи письменных сообще-
ний по принципу случайности. С целью организа-
ции работы Брехт установил следующие инструк-
ции: «Поместите одну или более пьес под крышку 
с надписью “Дерби”. Извлеките преобразованное 
искусство через крышку с надписью “Эпиде-
мия”»19. Прежде чем попасть в музеи, коробка сво-
бодно использовалась посетителями на выставках 
– в 1964 году она была на выставке «Коробки» в 
галерее Dwan в Лос-Анджелесе. Большинство из 
500 писем, фотографий, газетных обрывков, фраг-
ментов текста и маленьких объектов, используе-
мых в универсальной машине, были изготовлены 
самим Брехтом. Другие художники также предос-
тавили свои вещи, в конечном счете создав важный 
архив для Брехта и движения «Флюксус». В 1965 
году мультипль под тем же названием вошел в из-
дание «МАТ МОТ» Шпёрри. В многообразии 
мультиплей, чье производство было спровоциро-

                                                             
19 Ibid. Р. 156. 
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вано деятельностью группы «Флюксус», можно 
увидеть индустриальную природу этого художест-
венного явления, которое стало «одним из тоталь-
ных карнавальных игровых пространств ХХ века, в 
котором личность живет и развивается»20. Это то-
тальное игровое пространство создавалось в пер-
вую очередь для машинизации процесса производ-
ства искусства, исключения из него личностного 
фактора художника. 

С деятельностью магазинов флюксуса свя-
зано рождение идеи мейл-арта (почтового искусст-
ва) как эффективной индустрии распространения 
артефактов. В начале 1960-х годов почта была от-
крыта художественной индустрией как новая сис-
тема популяризации искусства и активно исполь-
зовалась в артистической среде. «С 1969 года Он 
Кавара посылал друзьям и коллегам-художникам 
экзистенциально окрашенное заявление – “Я все 
еще жив”, – которое фиксировало однородное те-
чение времени, являвшееся главным выразитель-
ным средством в “Сегодняшних сериях” Она Кава-
ры»21. Марсель Бродхарс отослал по почте Уолтеру 
Хану «Декларацию подлинности» в качестве бук-
лета для его Музея современного искусства. Брод-
харс послал и открытое письмо Йозефу Бойсу, ко-
торый включал его как произведение искусства в 
книгу «Магия, искусство и политика». Гилберт и 
Джордж стали авторами восьмичастной серии под 
названием «Лимерики». Серия состояла из ста де-
вяноста семи изображений, сделанных в стиле ста-
рых гравюр, и рассылалась по почте. Джордж Ма-
чунас использовал почту для распространения 
мультиплей, производя почтовые марки и почто-
вую бумагу для своего собственного отделения 
флюксус-почты. Важный проект мейл-арта – «Дос-

                                                             
20 Семёнова Е. А. Перформанс как хлеб // Инициативы 
XXI века. 2012. № 1. С. 166. 
21 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 166. 

тавочные ивенты» 1962 года Джорджа Брехта и 
Роберта Уоттса, предшествовавшие Ямс-
фестивалю. Все эти мероприятия показывают воз-
можность включения почты как культурной инду-
стрии в ткань искусства. 

В 1960-е годы распространенной формой 
креативных индустрий становятся лекции-
перформансы. Художники приспособили формат 
теоретических лекций для того, чтобы – часто иро-
нически – представлять публике свои идеи и тео-
рии. Один из основателей флюксуса Генри Флинт, 
например, использовал этот формат, чтобы обеспе-
чить стабильное и систематическое обрамление 
своего критического дискурса. Его деятельность в 
значительной степени сводилась к словесным пер-
формансам, напоминавшим лекции. У истоков это-
го жанра – «Лекция о ничто» Джона Кейджа, кото-
рая помимо текстовой информации была перена-
сыщена намеренными паузами, передавая его эсте-
тику тишины на перформативном уровне. «Ее 
впервые представили в Арт-клубе в Нью-Йорке в 
1949 году, а затем использовали в качестве модели 
для последующих лекций-перформансов»22. Мно-
гие художники, связанные с флюксусом и хепенин-
гами, создавали лекции-перформансы, среди них 
большую фантазию в этой области проявил Роберт 
Моррис, который рассказывал начало эссе Эрвина 
Панофски «Иконография и иконология» в своей 
лекции-перформансе. Текст лекции воспроизво-
дился посредством магнитофона, выявляя теат-
ральную природу научной риторики. Некоторые 
лекции-перформансы, представленные, например, 
Алланом Капроу и Генри Флинтом, носили харак-
тер манифестов. В «Антологии» Ла Монте Янга и 
Джексона Маклоу Флинт издал свое первое эссе о 
концептуализме в форме лекции-перформанса. Об-
разцовой может считаться лекция 1960 года 
Ла Монте Янга, впервые представленная в классе 
современной музыки на семинаре Анны Халприн 
летом 1960 года в Кентфилде в Калифорнии. Лек-
ция состоит из нескольких частей – коротких 

                                                             
22 Ibid. Р. 182. 
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фрагментов. Каждая часть первоначально состояла 
из одной страницы или нескольких страниц, сши-
тых вместе. Любое количество страниц могло быть 
прочитано в любом порядке. Порядок и выбор 
страниц определялись случайно, создавая новые 
отношения между частями и, следовательно, новые 
значения. В таких работах происходило формиро-
вание новой установки понимания творчества, она 
«с художественно-эстетического созерцания про-
изведения переносится на возбуждение аналитико-
интеллектуалистской деятельности сознания реци-
пиента, лишь косвенно связанной с собственно 
воспринимаемым артефактом»23. Главная задача 
такой индустрии – пробудить интеллектуальную 
деятельность зрителя. Другое направление творче-
ской активности Ла Монге Янга, также имеющее 
индустриальную составляющую – его проект, в 
котором «особая организация пространства была 
спроектирована Янгом и его женой – художницей 
М. Зазилой, получив название “Дом мечты”»24. Ор-
ганизованный в минималистском ключе как синтез 
звука, света и пространства, он превратился в свое-
образную машину медитации, непрерывно произ-
водящую инвайронменты, «в которых световые 
инсталляции накладываются на нескончаемые бур-
донные звучания, и исполняемые произведения 
могут не прерываться годами»25. Тем самым мини-
малистское стремление к медитации, созданию 
средствами искусства особого духовного состояния 
обрело в постмодернистской ситуации индустри-
альные формы, став в первую очередь новой тех-
нологией достижения определенного ментального 
эффекта. 

Лекции-перформансы часто напоминали по 
форме ивенты, ориентируясь в значительной мере 
                                                             
23 Бобринская Е. А. Концептуализм. М.: Галарт, 1994. 
С. 29. 
24 Кром А. Е. «Дом мечты» Ла Монта Янга: Американ-
ский музыкальный минимализм в диалоге с традицией 
индийской раги // Известия Волгоградского государст-
венного педагогического университета. 2010. № 8 (52). 
С. 87. 
25 Дубинец Е. А. Made in USA: Музыка – это все, что 
звучит вокруг. М.: Композитор, 2006. С. 99. 

на «Безымянный ивент» Кейджа как форму, вклю-
чающую «в произведение элементы обыденности и 
синтеза искусств»26. В 1963 году Джордж Брехт и 
Роберт Уоттс организовали «Ямс-фестиваль», один 
из самых ранних фестивалей флюксуса в Америке. 
Их совместно проведенная «Ямс-лекция», была 
задумана как ивент с элементами мультимедийного 
инвайронмента, в которой многочисленные визу-
альные, акустические и перформативные элементы 
были сплетены в целостный коллаж. «Показ ее со-
стоял из ста тридцати двух слайдов, главным обра-
зом раскрашенных вручную»27. Вслед за этим по-
казали экспериментальный фильм, включавший 
материал, собранный Робертом Уоттсом из рек-
ламных роликов, художественных фильмов, про-
грамм новостей и прочего. В то же время проигры-
вались две аудиопленки со звуками природы и по-
вседневной жизни города, ранних примеров элек-
тронных звуковых экспериментов, вдохновленных 
идеей Кейджа перемешивать повседневные звуки, 
речь и музыку. Кроме того, текущая информация и 
популярные песни передавались через радио и 
проигрыватель, на фоне этих звуков были разыгра-
ны более сорока инструкций и партитур к различ-
ным ивентам. Лекция таким образом превратилась 
в развернутый концерт флюксус-артистов. 

С лекциями как теоретической формой ху-
дожественных индустрий, отражающих тяготение 
постмодернистского дискурса к растворению ху-
дожественного в научном тесно связаны проекты 
флюксус-художников, представляющие результаты 
их исследований в области истории искусств, ко-
торые реализовывались в необычной дизайнерской 
форме. Крупнейшим из таких проектов стали 
«Изучающие машины» Джорджа Мачунаса, орга-
                                                             
26 Максимова А. С. Формирование второго центра За-
падной музыки в США // Проблемы музыкальной науки. 
2015. № 4. С. 134. 
27 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 192. 
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низованные как несколько сложных диаграмм-
обзоров истории искусств. «Изучающие машины» 
– арт-объект, который «являлся частью коллекции 
работ флюксуса Гилберта и Лилы Сильверман, ко-
торые хранились у них в Детройте до 2006 года, а 
затем были переданы ими в музей MoMa в Нью-
Йорке»28. Но задумывался объект как мультипль. 
Он представляет собой приблизительно сорок диа-
грамм по истории, созданных инициатором флюк-
сус-движения Джорджем Мачунасом между 1953 и 
1973 годами как визуальное отображение хроноло-
гии истории и сложной сети причин тех или иных 
исторических событий. По мнению Астрид 
Шмидт-Буркхардт, диаграммы Мачунаса вели к 
изменению статуса истории искусства и ее раство-
рению в искусстве, созданию новой художествен-
ной индустрии. Если бы искусство «развивалось 
согласно теории Мачунаса, не было бы никакого 
реального понимания эволюции искусства без диа-
грамм. Его графические работы… пытаются раз-
личными способами нарисовать картину истории, 
которая собирается из дат и фактов, линий и векто-
ров. Результат получается научным и в то же время 
художественным, и весьма впечатляющим. В до-
полнение к выявленным ранее неизвестным связям 
между датами и историческими событиями, Мачу-
насом были разработаны совершенно новые формы 
передачи знаний. Диаграмма как система упорядо-
чивания знаний помогает нам в рассмотрении и 
объяснении прошлого»29. 

Искусство и наука соединялись с помощью 
схем, чисел, диаграмм и карт, это происходило в 
концептуализме, арте повера и искусстве флюксу-
са. В 1971 году Ханна Дарбовен представила свою 
пьесу «Одно столетие». Закодированным порядком 
цифр, номеров, букв и абстрактных полей, собран-
ных в четыреста две папки, она иллюстрировала 
историю одного века. Эта целостная работа, упоря-
доченная по рядам и колонкам, имела строгую 
                                                             
28 Ibid. Р. 234. 
29 Schmidt-Burkhardt A. Maciunas  ̀ Learning Machines: 
From Art History to a Chronology of Fluxus. Wien; N. Y.: 
Springer, 2011. P. 65. 

форму, определенную способом ее создания, но 
при этом сообщала об истории ничуть не больше, 
чем ее фрагменты. Числа одновременно имели чет-
кое значение, отсылали к определенному содержа-
нию и являлись единицами измерения продолжи-
тельности записи, инструментом фиксации текста 
искусства. 

Превращение искусства в художественную 
индустрию явно прослеживается в концептуалист-
ском стремлении ряда художественных группиро-
вок заменить представление собственных ивентов 
их записью в виде пьес-инструкций. Этому пред-
шествовало то, что в течение 1950-х годов многие 
композиторы, в первую очередь, Джон Кейдж и 
Мортон Фелдман все больше и больше освобожда-
ли форму партитур от необходимости их музы-
кального представления и придавали им такой вид, 
который допускал вербальное, буквальное прочте-
ние. Кейдж, например, превратил записи своих 
пьес в исключительно словесные инструкции. Раз-
деление письменной инструкции и ее перформа-
тивной реализации привело к созданию пьес-
инструкций художниками флюксуса, среди кото-
рых особенно ярко проявили себя в этом жанре 
Джордж Брехт, Йоко Оно, Дик Хиггинс и Ла Мон-
те Янг. Партитура события могла выполняться 
многими способами: как письменный текст, объ-
ект, фотография, фильм, рисунок или перформа-
тивный акт. «В ивенте Брехта “Три стула”, про-
шедшем в 1961 году в галерее Марты Джексон, 
использовались три стула: один перед дверью, 
один в комнате, и один в туалете, стулья были 
представлены наряду с текстом ивента, лежащим 
на подоконнике»30. Брехт впервые начал соединять 
партитуры с предметами повседневного использо-
вания, делая отсылку к их первоначальному пред-
назначению и обращая внимание на то, что каждый 

                                                             
30 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 256. 
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объемный предмет изначально есть скульптура. 
Партитура, существовавшая в первый ивентах как 
словесное примечание к акции, теперь функциони-
ровала как «потенциальное действие», которое 
могло оставаться лишь воображаемым, никогда не 
получая осуществления. Аналитические партитуры 
ивентов Джорджа Брехта могут рассматриваться 
как предшественники концептуализма, поскольку 
часто не предполагают фактического воплощения 
идеи. Лоуренс Вайнер оставил свои «Заявления» 
открытыми для будущей реализации, он воспри-
нимал язык как материал скульптуры, который 
может воспроизвести объемную форму в вообра-
жении наблюдателя. Здесь уже «концепция главен-
ствует в произведении; эстетичность и художест-
венная привлекательность играют не главенст-
вующую роль в художественном объекте и имеют 
второстепенное значение»,31 подчеркивая его ин-
дустриальный характер. Теперь «произведение ис-
кусства все чаще выглядит не как след от уже со-
вершенного действия, а как объявление о гряду-
щем событии или предложение виртуального дей-
ствия»32. 

Критика традиционного статуса произведе-
ния искусства и сложившихся условий его пред-
ставления – это то, что связывает Джорджа Брехта, 
Ла Монте Янга, Джорджа Мачунаса и группу кон-
цептуалистов Сета Сигелауба. Основные концеп-
туальные подходы, сложившиеся в терминологии 
музыкальных партитур Джона Кейджа, обнаружи-
ваются и в раннем концептуализме – «Звуковых 
структурах» Кристины Козловой, «Рабочих черте-
жах» Мэла Бохнера, которые сыграли не послед-
нюю роль в движении искусства от материала к 
идеям, очевидном уже в работах художников дви-
жения «Флюксус». Партитуры ивентов Брехта, в 

                                                             
31 Григорьев А. Д., Захарченко Т. Ю. Развитие концеп-
ций цифрового искусства // Вестник Оренбургского го-
сударственного университета. 2015. № 5 (180). С. 13. 
32 Ткач Е. Г. Актуальное искусство как область социаль-
ного экспериментирования // Вестник Российского уни-
верситета дружбы народов. Серия Философия. 2002. № 
3. С. 35. 

том виде, в котором они появляются, например, в 
коллекции «Водного Ямса», свидетельствовали о 
легализации подхода, который разделял понятие 
произведения и само произведение искусства, до-
пуская исполнение инструкции, но не требуя его в 
обязательном порядке. Сет Сигелауб, галерист и 
локомотив раннего концептуализма, считал ката-
лог самым существенным и важным моментом ху-
дожественной выставки, который даже может за-
менить ее. В 1969 году выставка его группы про-
ходила в специально арендованных офисах в Нью-
Йорке. Вместе с двумя работами каждого из ху-
дожников – Барри, Хюблера, Кошута и Вайнера – 
было показано несколько копий каталога, соста-
вивших неотъемлемую часть выставки. В том же 
самом году каждому из художников, приглашен-
ных участвовать в выставке «Один месяц», назна-
чили по одному дню в марте, чтобы сделать одну 
страницу для календаря. Проекты страниц имели 
общие черты с ранними пьесами-инструкциями и 
также не всегда были выполнимы. Очевидна ана-
логия с идеей «Водного Ямса» Брехта, в связи с 
чем в данном случае также можно говорить о ста-
новлении нового типа креативной индустрии. Лю-
си Липпард – одна из первых критиков и теорети-
ков концептуализма – также боролась за освобож-
дение искусства от ограничений формы. «В 1969 
году она устроила сначала выставку 557.087, позже 
выставку 955.000, первую в Сиэтле, вторую в Ван-
кувере»33. Название отсылает к численности насе-
ления этих городов. Каталог состоял из девяноста 
пяти свободных карточек, дизайн которых был 
разработан художниками, и двадцати карточек с 
текстом и кавычками. Карточки представляли со-
бой очень обобщенные указания на те или иные 
действия, представленные в крайне абстрактной 
форме. «Центральным мотивом инструкций была 

                                                             
33 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 278. 
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неопределённость, способность работ быть реали-
зованными различными путями»34, что превращало 
их в своеобразную машину по производству искус-
ства – один из путей существования креативных 
индустрий. 

В конце 1960-х и в начале 1970-х годов 
эксперименты в этой области продолжались. Близ-
кие к флюксусу художники Брюс Науман и Барри 
Ле Ва задумали большое число ориентированных 
на процессуальность концептов и инструкций, не-
которые из которых были реализованы в сложных 
инсталляциях-инвайронментах. Для «Подземной 
аудио-видео камеры» Брюс Науман сделал в 1969 
году инженерный чертеж длинного и пустого ко-
ридора, который был устроен под землей. Видео-
аппаратура и микрофон были установлены в осве-
щенном изнутри коридоре. Его снимали на видео, 
материал съемки передавался непосредственно на 
маленький монитор в выставочном пространстве. 
«Осенью 1974 года проливной дождь повредил ви-
деоаппаратуру и микрофон в помещении, и с тех 
пор Подземная аудио-видео камера не действова-
ла»35. Обозначая границу между знанием, физиче-
ским опытом и запрещённым действием, акция 
Наумана говорила о главных проблемах творчества 
художника, ничего на самом деле не говоря. 

Аналогично организованы «Тетради» Жана 
Ле Гака, произведенные между 1968 и 1971 года-
ми, которые являются развлекательной фототек-
стовой работой, инструкцией, отражающей слож-
ную историю. В этой истории случается следую-
щее: рассказчик внезапно верит, что можно найти 

                                                             
34 Biennials and Beyond – Exhibitions That Made Art Histo-
ry. 1962–2002 / Ed. B. Altshuler. L.: Phaidon, 2013. Р. 113. 
35 Bruce Nauman. Audio-Video Underground Chamber / 
MUMOK. Nurnberg: Verlag fur modern Kunst, 2005. Р. 22. 

скульптуру во время приморского отпуска в юж-
ной Франции. Загадочный поиск направляется раз-
личными предположениями, которые реализуются, 
но не приводят ни к какому результату. «Работы 
включает двадцать пять блокнотов и тридцать две 
фотографии»36, фиксирующие этапы поисков. Она 
была показана на Документа 5 Харальда Зеемана, 
где нарративные возможности языка и концепту-
альной практики были исследованы под призмой 
дискурса расследования и создания индивидуаль-
ного мифа, фиксируемого в вербальных следах. На 
этой выставке и в этих работах была отражена 
ключевая проблема, приведшая искусство к рож-
дению креативных индустрий, проблема того, 
«нуждается ли современное искусство в форме, 
или форма, уже вышедшая из разряда визуальных 
явлений (осуществленная… “намерением”), пред-
ставляет собой нечто большее… чем образ, стили-
стика, композиция»37. 

Технологии творчества, которые сложились 
в рамках акционизма 1960-х годов, позволяют про-
следить поворот, произошедший в авангарде вто-
рой волны. Он обозначил превращение искусства в 
креативные индустрии, что вполне согласуется с 
теми изменениями, которые происходили в это 
время в постиндустриальной глобализирующейся 
культуре. Богатый материал ивентов и инструкций, 
оставленный околоконцептуалистскими направле-
ниями и группировками, позволяет создать некото-
рые контуры типологии таковых креативных инду-
стрий.  

                                                             
36 Concept. Action. Language: Pop-Art, Fluxus, Concept 
Art, Nouveau Realisme and Arte povera. From the Collec-
tions Hahn and Ludwig / Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien; Edited by A. Hochdorfer, W. Kuehn, S. Neu-
burger. Koln: Verlag der Buchhandlung Walter Konig, 
2010. Р. 302. 
37 Бирюкова М. В. Кассельская Документа 5 Харальда 
Зеемана: К проблеме художественной формы в запад-
ном искусстве второй половины ХХ века // Известия 
Российского государственного педагогического универ-
ситета имени А. И. Герцена. 2008. № 54. С. 18. 
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НЕОКОНЦЕПТУАЛИЗМ В НОВОЙ МУЗЫКЕ ХХI ВЕКА: ИДЕЯ КАК ТОВАР,  
ТВОРЧЕСКИЙ ПОЧЕРК КАК ТОРГОВАЯ МАРКА  

 
Статья посвящена новым технологиям в 

музыке ХХI века, копирующим известные способы 
производства в условиях мировой глобализации. В 
статье анализируется творчество композитора-
неоконцептуалиста Й. Крайдлера, который на при-
мере одного из своих сочинений доказывает, что 
идея стоит дороже исполнения. В пьесе 
«Fremdarbeit» («Аутсорсинг») композитор продает 
в качестве предмета композиторского творчества 
идею использования труда людей из стран третьего 
мира, вовлеченных в общий художественный про-
цесс. Частью рекламной кампании, да и собственно 
перформативной составляющей пьесы становится 
трансляция замысла и объяснение самим компози-
тором концепции, предваряющие исполнение. Ос-
новной вывод из проведенного в статье анализа 
заключается в том, что в современном композитор-
ском творчестве и, в частности, в примере Крайд-
лера идея выступает в качестве товара, а творче-
ский почерк композитора становится аналогом 
торговой марки.  

Ключевые слова: новая музыка, современ-
ные креативные технологии, медиа-арт, неокон-
цептуализм. 

NEO-CONCEPTUAL ART IN NEW MUSIC 
OF THE XXI CENTURY: IDEA AS A  

COMMODITY, CREATIVE WRITING AS A 
TRADEMARK  

The article is devoted to the new technologies 
in the music of the XXI century, copies known modes 
of production in a globalizing world. The article ana-
lyzes the work of the composer-neo-conceptual artist J. 
Kreidler. In composition «Fremdarbeit» («Outsourc-
ing») composer sells as a matter of composing art the 
idea of using human labor from Third World countries 
involved in the overall artistic process. The main con-
clusion of the analysis carried out in the article: the 
idea in contemporary composition acts is a commodity. 
A creative composer's handwriting becomes an analo-
gue of the brand. 

Key words: new music, modern creative tech-
nology, media art, neo-conceptual art. 

 

 

 

 

уществование арт-рынка в том или 
ином своем виде имеет давнюю исто-

рию. Успешная промокампания позволяет обрести 

известность и популярность, которые во многих 
случаях не зависят от содержательной стороны са-
мого художественного продукта – то есть произве-
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дения искусства. Между тем, нередко истинные 
таланты при жизни не находят признания, а финан-
совая успешность того или иного творческого про-
екта – вовсе не отражает художественной ценности 
и не является гарантом того, что спустя множество 
лет он не утратит своей актуальности. История ис-
кусства знает множество примеров, когда после 
смерти художник становился известным, его кар-
тины продавались с аукционов за невероятные 
деньги для «скромного гения» всю жизнь сражав-
шегося с нуждой и лишениями. Так, например, Ри-
харду Вагнеру, чьи оперные постановки сегодня 
сулили бы немалые авторские отчисления, всю 
жизнь не хватало денег, он скрывался от кредито-
ров, попадал в долговую яму. Расточительство, 
присущее, по словам современников, немецкому 
композитору, в сегодняшней ситуации востребо-
ванности его творчества, вполне могло бы компен-
сироваться финансовой успешностью его музыки, 
выдерживающей великое множество оперно-
режиссерских и дирижерских интерпретаций.  

Для современного композитора ситуация не 
претерпевает кардинальных изменений и в насту-
пившем ХХI веке: будучи зависимым от востребо-
ванности конечного художественного продукта, 
мало кто может прожить за счет творчества, не за-
нимаясь чем-либо сопутствующим композитор-
скому ремеслу: аранжировками, преподаванием 
или даже музыкально-критической деятельностью. 
Композитору, желающему обрести известность, не 
ограниченную узким кругом профессионалов, се-
годня необходимо найти оригинальную творче-
скую концепцию и яркий художественный кон-
цепт, способные выступить в роли доминантных 
точек авторской «рекламной кампании». Первона-
чально необходимо выяснить то, что может быть 
интересно среднестатистическому потребителю 
современного искусства, учитывая допустимую 
степень маргинальности и элитарности и одновре-
менно принимая во внимание социальные пробле-
мы, волнующие общество в целом и мыслящего 
индивидуума – в частности. Эта сложная задача 

сегодня находит свое решение в музыкальном не-
оконцептуализме. Именно концепт как «смысловой 
сгусток» способен свести масштабную идею к ло-
готипу – кратчайшему пути к сознанию потребите-
ля. Гигантский информационный поток, атакую-
щий сознание современного человека, делает не-
возможным длительное усваивание информации и 
требует принципиально иного подхода к воспри-
ятию. Принцип «окон», предлагаемый в массово 
используемой операционной системе “windows”, 
позволяет переключаться от одного источника ин-
формации к другому через клик по соответствую-
щей иконке с логотипом. Он действует аналогично 
когнитивным процессам коротких схем памяти.  

Искусство цифрового века является репре-
зентацией принципиально новой эстетики инфор-
мационной эпохи, где оно представлено в виде ги-
гантской по объему базы данных. Утрата ауры как 
неотъемлемая черта современного процесса худо-
жественного творчества, отмеченная Вальтером 
Беньямином в его известном эссе «Произведение 
искусства в эпоху его технической воспроизводи-
мости» 1936 года – актуальное свойство современ-
ности. Процесс виртуализации, появление искусст-
венной реальности – своего рода имитация воздей-
ствия объектов на субъекта и реакции последнего 
на воздействие. Искусство технологизированной 
современности, начавшееся с изобретения фото-
графии и появления звукозаписи, положило конец 
уникальности и утвердило принцип репродукции. 
Дальнейшим шагом стали цифровые технологии, 
которые довели принцип воспроизводимости до 
невиданных ранее масштабов. 

После вступления Интернета в фазу 
Web 2.0 – методики проектирования систем, в ко-
торых за счет учета сетевых взаимодействий ос-
новным принципом становится переход количества 
в качество. Особенность Web 2.0 – принцип при-
влечения пользователей к наполнению и много-
кратной выверке информационного материала. 
Сеть становится составной частью сферы искусст-
ва, а художник сегодня сосредоточен на Сети как 
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на инструменте тиражирования и самопрезентации. 
Социальные феномены сетевого искусства и со-
временного искусства в информационном поле 
глобальной сети «интернет» отражаются в методах 
рекламной кампании неоконцептуализма. 

Молодое поколение композиторов не толь-
ко активно использует медиа-технологии, но и 
провозглашает новую эру концептуального искус-
ства, где идея первична по отношению к исполне-
нию. Показательно, что по мере развития индиви-
дуальных систем и авторских композиторских тех-
нологий в какой-то момент вновь возникает по-
требность в ярких оригинальных идеях, не всегда 
требующих адекватного воплощения. Одним из 
направлений в новой музыке наступившего ХХI 
века становится неоконцептуализм, а концептуали-
зация композиторского мышления является общей 
тенденцией новой музыки в целом. Доминантные 
точки рекламной кампании неоконцептуализма – 
это: во-первых, использование сети «интернет» в 
качестве основной площадки для самопрезентации, 
а во-вторых – освещение определенных социально-
политических и экономических проблем через по-
средничество яркой концептуальной идеи, способ-
ной превратить обыденную жизненную ситуацию в 
предмет художественного творчества и эстетиче-
ского удовольствия от оригинальности концепта.  

В качестве образца музыкального неокон-
цептуализма конца ХХI века обратимся к творче-
ству немецкого композитора Йоханнеса Крайдлера 
(1980), который блестяще провел саморекламную 
кампанию и добился высоких результатов продви-
жения художественного продукта, в том числе, по-
лучивших и финансовое выражение. Композитор – 
экспериментатор и художник – окончил Фрайбург-
скую Высшую школу музыки у Матиаса Шпалин-
гера и прошел курс электронной музыки в 
Koninklijk Conservatorium, занимался философией 
и историей искусства в университете Фрайбурга. В 
его композиторском арсенале работа над музы-
кальным программированием, композиции из раз-
личных электроакустических элементов и архивов 

звукозаписей. Творчество, доказывающее право-
мерность существования концептуализма в новой 
музыке ХХI в., представлено на ведущих междуна-
родных фестивалях: в Дармштадте, Донауэшингене 
и Gaudeamus Music Week. Свои творческие поиски 
он ведет как в практическом, так и в теоретическом 
русле.  

Рис.6 Й. Крайдлер. Фрагмент партитуры «Graph-
ic Notation Miniatures». 

Его искусство погранично: с одной стороны 
он обращается к саунд-арту и работает в области 
«Compression Sound Art» (предельно сжатого зву-
кового искусства), с другой стороны, является ав-
тором многих разноплановых концептуальных 
композиций. Используя звуковой архив, «сжимает» 
коллекции всех песен «Beatles» или всех симфоний 
Бетховена до одной секунды, или даже до одной 
доли секунды. В пьесе «Product placement» он 
сжимает 70200 музыкальных образцов до 33 се-
кунд. Комично то, что Крейдлер пытается офици-
ально зарегистрировать и получить для использо-
вания авторские права на 70200 образцов музыки 
через звукозаписывающую компанию GEMA (Ge-
sellschaft für Musikalische Aufführung), и этот факт 
тоже стал частью концепции и рекламной кампа-
нии. 
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В 2008 году Й. Крайдлер трансформирует 
биржевые диаграммы в мелодическую линию, ут-
верждая, что именно таким образом можно «услы-
шать песнь кризиса»1. Биржевые графики и диа-
граммы в его интерпретации напоминают «нота-
цию без музыки», которую он и пытается озвучить. 
Японские свечи, крестики-нолики, волны Эллиота, 
которые визуализируют ход торгов на бирже2, вы-
зывают аналогии с графическими партитурами. 
Колебаниями цены характеризуется ход торгов, а 
колебаниями в единицу времени – высота звуков. 
Паузы характеризуют процесс отказа от про-
даж/покупок, представляя элемент тактической 
тишины на бирже. С точки зрения неоконцептуа-
лизма, деньги, подобно музыке, представляют со-
бой лишь систему знаков. «Нота – это ценная бу-
мага и знак нотации одновременно»3. Й. Крайдлер 
не только присвоил определенные ноты колеблю-
щимся индексам, но и использовал для своего про-
изведения данные по крупным компаниям. Благо-
даря его творческой обработке теперь можно ус-
лышать, с каким звуком «падали» и Lehman 
Brothers, и Genereral Motors, и Bank of America в 
2009 г.4. Это оригинальная концепция стала музы-
кальным сопровождением к экономическим катак-
лизмам и завоевала популярность на сервисе 
YouTube. Практически это выглядело таким обра-
зом: композитор пропустил показатели различных 
биржевых индексов, таких как, например, Nikkei, 
через музыкальную программу SongSmith компа-
                                                             
1Kreidler J. SongSmith: Financial crisis soundtrack com-
posed from tumbling share price graphs 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.telegraph.co.uk/technology/4452251/SongSmith
-Financial-crisis-soundtrack-composed-from-tumbling-
share-price-graphs.html (дата обращения 20.02.17) 
2Филатов Д.А. Моделирование и анализ финансовых 
рынков на основе методов нели- нейной динамики: дис. 
... канд. эконом. наук / Д.А. Филатов. Воронеж, 2007. С. 
18–21 
3 Гузеев И.А. О биржевых мотивах и предвосхищении 
хода торгов// Економічний нобелівський вісник. 2014. № 
1 (7). С.133-137. 
4 Там же. С.135. 

нии Microsoft. Как он объяснил в интервью BBC 
World Service5, эта программа представляла собой 
не более чем инструмент, а все остальное «сделали 
рынки». Затем он обработал получившиеся мело-
дии, подобрав аранжировки в различных жанрах 
легкой музыки, например «в стиле самбы, или фок-
строта»6. Кроме индексов Dow Jones, Nikkei, Dax и 
Nasdaq для своего произведения Й.Крейдлер ис-
пользовал графики по безработице в США, а также 
данные о состоянии крупных компаний. По словам 
композитора, он хотел вызвать у людей определен-
ную реакцию, «преобразовав нынешний финансо-
вый кризис в музыкальную форму»7. 

В концептуальном цикле «Graphic Notation 
Miniatures» («Нотно-графические миниатюры») 
идея состоит в том, чтобы свести музыкальную 
композицию к элементарным геометрическим фи-
гурам, таким как круг, прямоугольник, треуголь-
ник. Эти фигуры определили визуальную страте-
гию ХХ в.: от кубизма до дизайна логотипа. Эле-
ментарная предельно минимизированная музы-
кальная нотации в его интерпретации превращает-
ся в уникальный изобразительный язык8. 

Концептуальная пьеса «Minusbolero» (2010-
14) (Болеро М.Равеля без мелодии) для симфони-
ческого оркестра представляет существующий ма-
териал равелевского Болеро, однако с исчезнувшей 

                                                             
5 Reeg С. The Sound of Tumbling Stock Prices PRI's The 
World. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pri.org/stories/2011-11-04/sound-tumbling-
stock-prices (дата обращения 5.06.2016) 
6 Kreidler J. SongSmith: Financial crisis soundtrack com-
posed from tumbling share price graphs 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.telegraph.co.uk/technology/4452251/SongSm 
7 Reeg С.The Sound of Tumbling Stock Prices PRI's The 
World. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pri.org/stories/2011-11-04/sound-tumbling-
stock-prices (дата обращения 5.06.2016) 
8 Kreidler J. Graphic Notation Miniatures [Электронный 
ресурс] URl: http://www.sheetmusic-kreidler.co (дата об-
ращения 5.06.2016) 
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темой9. Эта пьеса демонстрирует концепцию ком-
позитора «Музыки в музыке». Именно так называ-
ется опубликованный в 2012 г. сборник его теоре-
тических статей 10.  

В своих теоретических работах он пишет об 
основаниях нео-концептуализма. Композитор по-
лагает, что концептуализм в новой музыке пред-
ставлен не только творчеством Дж. Кейджа, а 
весьма широко и многообразно. Образцы концеп-
туального искусства – это и «Поэма для 100 метро-
номов» Д. Лигети, и раннее творчество С. Райха, и 
композиции Э. Люсьера, и многое другое. На со-
временном этапе линия концептуализма продолжа-
ется в творчестве П.Аблингера, Б. Ланга, Т. Джон-
сона, К.Марклея. «Музыка в музыке» – принцип 
использования уже существующего материала, но 
концептуально преобразованного. Оригинальная 
идея для композитора стоит значительно выше 
«оригинальности» самой музыки. Сегодняшнее 
время наглядно демонстрирует ситуацию «Музыки 
в музыке», когда наступает время оригинальных 
идей для создания из «готового» материала все-
возможных бриколлажей. Постмодерн, считает 
Й.Крайдлер, это диагноз современности, в соответ-
ствии с которым сегодня производятся всевозмож-
ные Re-миксы. Готфрид Бенн, заявивший, что «ис-
кусством будущего будет коллаж», был значитель-
но дальновиднее, чем мы думали, так как докумен-
тальным архивом XXI в., станет не что иное, как 
звуковой архив глобальной сети Интернет11.  

В лекции «Тезисы концептуализма»,12 про-
читанной в Гарвардском Университете, компози-

                                                             
9 Kreidler J. Mit Leitbild?! Zur Rezeption konzeptueller 
Musik 2013 Erschienen // Positionen 95. 2013. S. 29–34. 
10 Kreidler J. Musik mit Musik Wolke Verlagsges. Mbh, 
2012. 256 s. 
11 Kreidler J. Musik mit Musik Abgedruckt in: Darmstädter 
Beiträge zur Neuen Musik 21 (Juli 2012) 
12 Kreidler J. Sentences on Musical Concept-Art (2013) Lec-
ture, given at the Conference "New Perspectives on New 
Music" at Harvard University [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kreidler-

тор определяет основные положения неоконцепту-
ального искусства. Первый тезис: понятие опреде-
ляется смелостью идеи. Второй – касается уже не-
посредственно идеи: она состоит в том, что сегодня 
именно машина создает произведение искусства. 
Третий тезис: концепция – это алгоритм, который 
применяется к машине, понимаемой в делёзовском 
смысле. Машина концептуального мышления – это 
«диаграмматическая или абстрактная машина», 
которая не функционирует для того, чтобы репре-
зентировать нечто реальное... «Это Реаль-
ное/Абстрактное коренным образом отличается от 
«фикциональной абстракции и от предположи-
тельно чистой машины выражения»13. Материалом 
для машины становится всеобщий художествен-
ный архив, согласно его четвертому тезису. «Осно-
ву производства» составляют риторические прие-
мы, формальные конструкции, реди-мейды или 
случайный материал. Пятый и шестой тезисы 
взаимосвязаны: для каждого физически проявляю-
щего себя исполнения произведения искусства су-
ществует множество неисполненных и неисполни-
мых вариантов. Согласно седьмому тезису, чувст-
вительность восприятия лишь один из возможных 
используемых аспектов в создании композиции, но 
отнюдь не основной и не единственный. Каждая 
композиция новой музыки представляет собой 
концептуальную акцию – утверждает Й. Крайдлер, 
ссылаясь на своего учителя М. Шпалингера. Со-
гласно девятому тезису, далеко не все концепту-
альные идеи, возникающие в творческом вообра-
жении художника, должны быть реализованы: они 
существуют для образования альтернативных кон-
цепций, которые могут составить параллельный 
план композиции. Тривиальную идею, согласно 
одиннадцатому тезису, невозможно исправить вы-
разительным дизайном или качественным испол-

                                                                                                       
net.de/theorie/Kreidler__Das_Neue_am_Neuen_Konzeptual
ismus. (дата обращения 5.06.2016) 
13 Делёз Ж. Гваттари Ф.Капитализм и шизофрения. Кни-
га 2. Тысяча плато. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 
148. 
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нением, а испортить хорошую идею – напротив, 
довольно сложно. Сама по себе импровизация и 
спонтанность, полагает Й. Крайдлер, не может 
быть музыкальной концепцией без какой-либо 
внешней руководящей идеи.  

Музыкальный концептуализм, согласно 
следующему тезису, является своеобразным мини-
мализмом, так как идея не что иное как «наимень-
шее возможное целое». Только в новой музыке не-
редко появляется вопрос о том, является ли она 
музыкой в действительности, в связи с чем, пола-
гает композитор, чем «немузыкальнее» будет ком-
позиция, тем лучше, провокационнее и оригиналь-
нее. Границы музыкального концептуального ис-
кусства весьма размыты, как и собственно границы 
искусства как такового, так как современные ху-
дожественные практики невероятно многообразны. 

Й. Крейдлер утверждает, что сегодня мно-
гие звуки обладают вполне устойчивыми значе-
ниями, и историко-стилевой принадлежностью, 
которые не позволяют им выступать в новом каче-
стве . Эволюционные возможности на параметри-
ческом уровне оказываются минимальными, а ин-
новационный потенциал сегодня скрыт в контек-
стуальных возможностях. Сам же музыкальный 
инструмент, с позиции Крейдлера является «фор-
мой», и лишь серединный путь, проходящий через 
использование современных технологий и медиа, 
открывает сегодня новые возможности. Задача со-
временного художника – реферировать между спе-
цификой звука, параметрами которого он озадачен 
и его преобразованием; структуралистскими и се-
мантическими установками, аналогичными соот-
ношению репрезентативной и абстрактной живо-
писи. Композитор представляет музыку в контек-
сте медиальных форм, обусловленных существова-
нием цифровых технологий. Звук в его живом зву-
чании коренным образом отличен от его цифровой 
фиксации в записи («Письмо и различие» 
Ж. Деррида). Весьма существенным фактором ста-
новится акт присвоения или «экспроприация» так 
называемой внешней музыки. При этом необходи-

мо отметить, что вопрос отчуждения авторских 
прав для композитора становится одним из элемен-
тов интеллектуальной игры. 

Своеобразным апогеем неоконцептуализма 
для Крайдлера становится композиция 
«Fremdarbeit» (Аутсорсинг – дословно: найм ино-
странной рабочей силы). Это пьеса, премьера кото-
рой состоялась в 2009 г. в США, написана для не-
большого инструментального состава: флейты, 
электронной клавиатуры, виолончели и перкуссии, 
в трех частях. На ее примере композитор убеди-
тельно доказывает, что идея стоит намного дороже, 
чем ее реализация. В предшествующей саморек-
ламной кампании он ориентируется на социально-
политические проблемы, которые волнуют обще-
ство. Это уже не ироничное прочтение биржевых 
графиков, но, аналогичная по сути, трансформация 
трагического (с точки зрения отдельного члена че-
ловеческого общества, причастного к миру финан-
сов и претерпевшего фиаско) – в фарс. Трагично 
финансовое положение и низкая оплата труда в 
странах третьего мира, заставляющие человека со-
глашаться на унизительный копеечный контракт, 
предложенный автором «гениальной идеи» компо-
зитором Йоханнесом Крейдлером. Композитор по-
лучил заказ на 2000 долларов музыкального фести-
валя Klangwerkstatt в Берлине. Основой концепции 
стало создание музыки наиболее дешевыми сред-
ствами и продажа идеи за наибольшую цену. Ча-
стью рекламной кампании, да и собственно пер-
формативной составляющей пьесы, становится 
трансляция замысла и объяснение самим компози-
тором концепции, предваряющее исполнение: 
«Дамы и господа, Вы должны не просто слушать 
музыку; Вы должны знать что-то об этом! Одного 
лишь упоминания в программке будет явно недос-
таточно. Именно презентация позволит Вам понять 
музыкальную концепцию»14. Далее автор расска-

                                                             
14 Iddon M. Outsourcing Progress: on conceptual music // 
Tempo Volume 70, Issue 275 January 2016. Pp. 36-49, 
p. 38. 
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зывает историю создания, одновременно являю-
щуюся неотъемлемой частью концепции и компо-
зиции. Для первой части пьесы Крейдлер на про-
сторах интернета нашел композитора, специализи-
ровавшего на написании музыкальных композиций 
по особым случаям: на свадьбы и похороны. Таким 
образом, исполнителем заказа стал китайский ком-
позитор Ся Нон Ксианг. Крейдлер согласился за-
платить стандартную плату Сяну в размере $ 10, 
чтобы тот попытался создать произведение в стиле 
«Крейдлер» предоставив соответствующие образ-
цы своей музыки для копирования. 

Для второй части Крейдлер заключил кон-
тракт с Рамешем Мюррайбаем, инженером-
программистом из Индии с опытом работы в об-
ласти программирования для аудио-систем. По за-
вершении контракта в Германии он был вынужден 
вернуться в Индию. Мюррайбай согласился за воз-
награждение в размере $ 15 создать технологию, 
генерирующую программное обеспечение, которое 
будет обладать способностью тиражирования сти-
ля Крейдлера. Без колебаний он начал работу за $ 
15, так как ему было необходимо содержать в Ин-
дии жену и четверых детей. Для этого Мюррайбаю 
пришлось проанализировать множество примеров 
музыки Крейдлера с целью определения процент-
ного состава стилевых компонентов, динамики, 
темпов и тембров. В процессе изучения выясни-
лось, что музыка немецкого композитора состоит 
на 25% процентов из сэмплов, которые в свою оче-
редь включают 70% элементов поп-музыки, 20% 
речи, и 10% классической музыки. Оставшиеся 
75% занимает инструментальная музыка, в которой 
53% пуантилистической техники и 23% линейной 
со сложно определяемой структурной составляю-
щей. Процентная шкала громкости представлена 
46% умеренного объема, 39% громких звуков, 15% 
тихих15. Крейдлер использовал это программное 

                                                             
15 Iddon M. Outsourcing Progress: on conceptual music // 
Tempo Volume 70, Issue 275 January 2016, pp. 36-49 
p. 39 

обеспечение для создания второй части из музыки 
первой части. Для третьей части, Крейдлер заклю-
чил еще один контракт о сотрудничестве, согласно 
которому Сян создал еще одну композицию с по-
мощью программного обеспечения Мюррайбая с 
дополнительным условием, что в композицию бу-
дут включены фрагменты рэгтаймов и пения Ма-
рии Каллас. Для этого Крейдлер дополнительно 
выплатил еще $ 45, в результате чего его общая 
стоимость композиции возросла до $ 90. 

В одном из интервью, Крейдлер высказыва-
ет следующие мысли по поводу привлечения де-
шевой иностранной рабочей силы и процессов гло-
бализации: «Ну: что такое глобализация для вас? 
Эта клавиатура была, вероятно, также сделана в 
Китае и здесь в Германии она продается по значи-
тельно более высокой цене. Одежду, которую я 
ношу привозят из стран третьего мира и она прода-
ется за значительно большие деньги. Это система, 
которую мы используем и против которой никто 
уже давно не возражает. Конечно, то, что вы ус-
лышите – это моя музыка, так как я купил ее. С 
юридической точки зрения это моя собственная 
запатентованная идея. И, конечно же, никто не 
владеет произведением искусства.<…> Музыкан-
ты-исполнители также вовлечены в процесс глоба-
лизации: они играют на инструментах, созданных в 
результате многовековых технологических разра-
боток»16. Принцип аутсорсинга, как утверждает 
Крейдлер, имеет давнюю историю: Питер Пауль 
Рубенс – исторический пример принципа воспро-
изводства силами более низкооплачиваемых ху-
дожников. В США все больше художников пору-
чают изготовление своих работ компаниям, ис-
пользующих коммерческих иллюстраторов – ди-
зайнеров рекламных граффити и афиш. Наибо-
лее предприимчивые из них отдают свои работы 
на аутсорсинг таким компаниям, как например, 
Colossal Media, Monorex или Overall Murals. В 
качестве примеров успешного использования 

                                                             
16 Ibid P. 40. 
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метода креативной индустрии, на который от-
части ориентируется и Крейдлер, можно привес-
ти творчество художников прекрасно продавае-
мого на арт-рынке концептуалиста Дэмиена Хер-
ста или автора эстетско-интеллектуальных комик-
сов Роя Лихтенштейна.  

Так же, как и для этих художников, добив-
шихся мощного финансового успеха, для Крейдле-
ра решающее значение имеют два фактора: первый 
˗ это выбор самого материала, а второй – способ 
работы с ним. Идея «медиа-дезориентированных» 
звуковых объектов, вступающих в коммуникацию 
лишь при особом способе его концептуальной об-
работки, для Крейдлера представляется наиболее 
привлекательной. Предпочтительный выбор мате-
риала – это популярная музыка, которая одновре-
менно и легко узнаваема и, с другой стороны, не 
имеет конкретной средовой принадлежности: она 
свободна от качества, сама по себе вторична и по-
тому, по словам самого композитора, позволяет 
«воровать без каких-либо угрызений совести», от-
чуждая и фрагментируя, что позволяет ускользать 
от выяснения авторских прав. Он выбирает фраг-
мент, продолжительностью 0,04 или 0,5 секунды. В 
зависимости от этого, мы воспринимаем один звук 
частично, предполагая наличие внутренней связи 
между объектами. А восприятие, в таком случае, 
колеблется между абстрактным и объектным. При 
этом в роли «переключателя» уровней может вы-
ступать инструментальный ансамбль. Художест-
венный объект, образующийся во взаимодействии 
абстрактного и объектного, в какой-то момент на-
чинает сам генерировать идеи, которые возникают 
как продолжение его самого. И в этом качестве – 
возможности продолжения, его богатого внутрен-
него потенциала состоит ценность и первенство 
идеи. 

Подводя итоги, следует объяснить коммер-
ческий успех неоконцептуализма, основывающий-
ся на обесценивании процесса создания произведе-
ния искусства в противовес невероятному удоро-
жанию идеи. Идея, являющаяся в данном случае не 
только товаром, но и основным средством реклам-
ной кампании, ориентирована на политические, 
социальные, и отчасти, на художественные про-
блемы, такие как: использование дешевого ино-
странного труда, процессы глобализации (в случае 
с аутсорсингом) и ироничный, в духе постмодер-
нистской реконструкции, пересмотр экономиче-
ских катаклизмов («песнь кризиса»), «Смерть ав-
тора» и проблемы с отчуждением авторских прав 
(«Product placement» и «Minus – bolero»). Творче-
ский почерк, который все же определяется не толь-
ко генерированием идей, но и некоторым компози-
торским ремеслом, работает как торговая марка в 
пьесе «Fremdarbeit». 

Современное общество потребления, ори-
ентированное в той или иной степени на индуст-
рию развлечений, желает и в новой музыке видеть 
интересную яркую идею и концепцию, в которую 
встроена какая-либо «занимательная история» с 
политическим и финансово-социальным подтек-
стом. Музыкальный неоконцептуализм, проиллю-
стрированный в данном случае творчеством 
Крейдлера, оказывается наиболее ярким примером 
того, как идея выступает в роли товара. Творче-
ский почерк, сформировавшийся в результате до-
концептуалистского творчества композитора, в 
процессе освоения современных композиторский 
техник, вполне может выступать в качестве торго-
вой марки. Она (торговая марка) подлежит копиро-
ванию. При этом в процессе производства исполь-
зуется дешевая рабочая сила из представителей 
стран третьего мира. Дешевые подделки брендов 
из Китая стали проекцией Крейдлера для копиро-
вания способа воспроизводства, где интеллекту-
альный продукт/идея, как бренд, ценится дорого.  
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МОДАЛЬНОСТИ ТУРИЗМА: ОТ ИНИЦИАЦИИ К СОБЛАЗНЕНИЮ  
 
Динамика развития современных предпри-

ятий питания и отдыха отражает изменение миро-
воззренческой парадигмы в сторону не столько 
функциональной, сколько досуговой, игровой и 
развлекательной характеристик. Среди развлека-
тельных модальностей – физиологическая транс-
грессия, выражающаяся в удовлетворении первер-
сивных потребностей. Рестораны с обслуживаю-
щим персоналом из близнецов, карликов, детей 
могут быть рассмотрены и как новая социальная 
игра, и как попытка решения проблемы разных ви-
дов неравенства: физического, возрастного, куль-
турного. Все многообразие существующих и воз-
никающих развлекательных модальностей в ту-
ризме демонстрирует амбивалентное сочетание 
культурных моделей, направленных на поиск но-
вых путей функционирования социума в рамках 
репрессивного соблазнения и манипулирования 
потребителем.  

Ключевые слова: инновация, туризм, сер-
вис, миф, культура, отель, ресторан, экскурсия, 
инициация, соблазнение, развлечение, еда. 

ENTERTAINING MODALITIES OF  
TOURISM: FROM INITIATION TO  

SEDUCTION  

The dynamics of modern food and recreation 
enterprises development reflects the shift in the 
worldview paradigm not so much to functional, as to 
leisure, gaming and entertainment characteristics. 
Among entertaining modalities there is physiological 
transgression that is expressed in perverse needs satis-
faction. The restaurants with the staff of twins, nanus-
es, children can be considered both as a new social 
game and as an attempt to overcome different kinds of 
inequality: physical, age- related and cultural. The va-
riety of existing and emerging entertaining modalities 
in tourism demonstrates ambivalent combination of 
cultural models aimed at the search of new ways of 
society functioning in the framework of the repressive 
seduction and manipulation with the customer. 

Key words: innovation, tourism, service, 
myth, culture, hotel, restaurant, tour, initiation, seduc-
tion, entertainment, food. 

 

инамика развития современных пред-
приятий питания и отдыха отражает 

изменение мировоззренческой парадигмы в сторо-
ну не столько функциональной, сколько досуговой, 
игровой и развлекательной составляющих. Эта ли-
ния, наметившаяся в туризме, в современную эпо-
ху приобретает все больший размах и отличается 

рядом особенностей. Рассмотрим некоторые из 
них.  

«Все новое – хорошо забытое старое», – по-
словица отражает одно из направлений, характери-
зующих специфику развития современного гости-
ничного сервиса. С одной стороны, – это возврат к 
природным материалам и этническим традициям 
разных культур. Таково, например, возведение 

Д



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Татьяна Валерьевна СКРИПОВА / Tatiana SKRIPOVA 
| Развлекательные модальности туризма: от инициации к соблазнению / Entertaining Mod-
alities of Tourism: From Initiation to Seduction |  
 

151 

отелей из снега, льда в соответствии с принципами 
строения иглу у эскимосов. Оно отвечает стремле-
нию представителей современной культуры к здо-
ровому образу жизни, осознающемуся как упот-
ребление в пищу натуральных продуктов, исполь-
зование натуральных материалов в изготовлении 
одежды, жилья. С другой стороны, – это обраще-
ние к образам национальных, авторских сказок и 
мифологем, сформировавшихся в культуре в тече-
ние новой эры. Таков образ дворца Снежной коро-
левы: красивого и губительного, отражающего 
идею инициации, преодоления страха смерти1. 
Ночь в отеле изо льда представляет сверхусилие 
как игру в контексте модного экстрима и досуга. 

Е.В. Николаева отмечает: «Архитектурное, 
историческое, социальное, культурное, антрополо-
гическое, экономическое, визуальное, текстуаль-
ное, медиа-и кибер-пространство города давно 
превратилось в своего рода научно-практическую 
междисциплинарную лабораторию»2. В этой лабо-
ратории сами пространства больших городов ста-
новятся заложниками поглощения их массмедиа и 
креативными индустриями, аккумулирующими 
культуру и сервис. Одним из примеров, отражаю-
щих культурно-философские реалии современного 
развития сервиса, стал отель в Лондоне, открыв-
шийся в конце марта 2013 года в главном торгово-
развлекательном квартале Лондона – Сохо. Отель 
Tate & Lyle Tasting House «начинен» различными 
сладостями. Многие предметы обстановки выпол-
нены из съедобных, сладких продуктов: разноцвет-
ный ковер-безе, светильники из глазурованного 
бисквита, подоконники – из сливочной помадки; 

                                                             
1 Скрипова Т.В. Зарубежный опыт использования при-
родных особенностей и национальных традиций в соз-
дании неординарных отелей // Гуманитарные, социаль-
но-экономические и общественные науки. – Краснодар: 
ООО «Наука и образование». 2013. Выпуск № 2. С. 129. 
2 Николаева Е.В. Города как фрактальные перекрестки 
мира // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных 
исследований. №3. 2012. С. 92. 

стены комнат отделаны миндальными печениями3. 
В оформлении интерьеров прослеживается, с од-
ной стороны, эклектичность, доминирующая в со-
временной культуре, основанная на мозаичном ха-
рактере получения информации из СМИ, с другой 
– модная попытка создать тематическое разнообра-
зие, присущее маркетинговым инновациям гости-
ничного сервиса рубежа XX-XXI столетий. Комна-
та, посвященная тематике фильма «Пираты Кариб-
ского моря», соседствует с номером, в котором 
можно обнаружить статую, изображающую идола 
с острова Пасхи, изготовленную из шоколада.  

Показательно, что отель впервые был соз-
дан в рамках пиар-акции компании по изготовле-
нию сахара. Но акция приобрела популярность и 
претендует на то, чтобы стать ежегодной. В отеле 
всего восемь комнат, бронировать их необходимо 
более чем за полгода и ночь в таком отеле стоит 
недешево. Таким образом, реклама в современном 
контексте приобретает характер искусства и раз-
влечения одновременно. В данном случае мы стал-
киваемся с процессом создания новых потребно-
стей, инициатором возбуждения которых стано-
вится не потребитель, а представитель сервиса. Эта 
схема успешно работает в сказке братьев Гримм 
«Пряничный домик». В одной из трактовок сказки 
Гензель и Гретель, пресыщенные прогулками по 
давно знакомым им уголкам леса, забредают в ча-
щу. Их взору предстает домик с шоколадной кры-
шей, окруженный садом с марципановыми яблока-
ми. Подгоняемые голодом и любопытством, дети 
подходят ближе и начинают лакомиться. «Добрая» 
хозяйка домика приглашает детей зайти внутрь, так 
они оказываются в плену у злой ведьмы, которая 
собирается съесть Гретеля.  

Итак, творцы сервиса при помощи СМИ 
формируют у клиентов, обозначенных современ-
ным лексиконом как «потребители», новые, ино-

                                                             
3 Съедобный отель в Лондоне – Tate & Lyle Tasting 
House, Великобритания. Туристический портал Мир 
красив! // [Электронный ресурс] URL: 
http://www.mirkrasiv.ru/articles/sedobnyi-otel-v-londone-
tate-lyle-tasting-house-velikobritanija.html (10.12.2015) 
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гда, перверсивные, потребности, чтобы впоследст-
вии «съесть их». То есть, сделать зависимыми от 
своего продукта, развив свой бизнес, увеличив 
прибыль. Голод по новизне и любопытство – одна 
из тревожащих черт менталитета современного 
человека. В фильме «Интерсталер» (2015) один из 
персонажей замечает, что в дни его молодости ка-
ждый день появлялось что-то новое, люди жили 
ожиданиями, каждый день преподносил сюрпризы. 
В результате ресурсы планеты были исчерпаны, и 
человечество оказалось на грани вымирания.  

Власть над стихиями и праэлементами: 
воздухом, водой, огнем, землей, в мифах подвласт-
ная богам, не дает человечеству покоя и порождает 
такие инновации как отель-капсула в горах, под-
водный отель, отель и ресторан в шахте, ресторан в 
жерле вулкана. Человек-демиург, творец новой 
сервисной реальности удовлетворяет и первичные 
потребности в сне, еде, и развлекает, и возносит до 
экзистенциальных высот в познании прекрасного, в 
преодолении страхов и осуществлении мечтаний. 

Реальность и вымысел, когда речь идет о 
погружении в кажущееся запредельным – расхо-
дятся. И в этом отличие мира сакрального от сер-
висного. В сказах П.П. Бажова о Медной горы Хо-
зяйке инициация и соблазнение неразрывно связа-
ны. Тогда как в реальном пространстве соблазнен-
ный потребитель может и не стать посвященным.  

 Одним из первых развлекательно-
сервисных опытов приобщения человека к таинст-
вам подземного мира были экскурсии в соляные 
шахты в Величке, недалеко от Кракова (Польша). В 
XV веке, когда соляную шахту стали показывать в 
познавательных целях для ознакомления со спосо-
бами добычи соли, это было доступно только при-
вилегированным особам. Эксклюзивность сохра-
нялась на протяжении столетий, и хотя шахта, как 
объект посещения, в XIX веке с переходом во вла-
дение Австро-Венгерской империи стала более 
доступна, налет избранности сохранялся. Каждый, 
кто первый раз оказывается в музее, удивляется 
роскоши интерьеров, великолепию люстр, мастер-
ству выполнения соляных скульптур. Между тем, 

именно в XIX веке в одной из камер был устроен 
зал для балов, где играл горняцкий оркестр. Уже 
тогда, в камере «Михаловице» висела массивная 
люстра, около трех метров в диаметре, освещав-
шаяся тремястами свечей, выполненная из кри-
сталлов соли. Впечатляет и список развлечений, 
предлагавшийся экскурсантам во второй половине 
XIX столетия: прохождение по «мосту над пропа-
стью», катание по соляному озеру, показ «адской 
езды» спускавшихся по шахте горняков, слушание 
эха пистолетного выстрела, поездка на декоратив-
ных вагончиках конной дороги. Среди знаменитых 
посетителей: монархи, ученые, поэты и композито-
ры, такие как Александр I, Дмитрий Менделеев, 
Иоган Вольфанг Гётте. И здесь же, в камерах, на 
соляных обелисках были увековечены имена чле-
нов императорской семьи и выдающихся лиц стра-
ны4. Развлечение для избранных, прежде всего 
именитых, известных сегодня приобрело еще одно 
ответвление, став развлечением, прежде всего для 
состоятельных людей. В известном с XV века 
крупнейшем в мире месторождении серебра – 
шведской шахте Sala Silvergruva в 2006 году был 
оборудован гостиничный номер5. The Mine Suite 
расположен на глубине ста пятидесяти метров, 
предметы интерьера частично выполнены из се-
ребра, добытого в шахте, в стоимость проживания 
(около 500 $) входит экскурсия по подземным гро-
там. 

Образы подземных обитателей: троллей, 
гномов, приобретают все большую популярность 
на волне киноиндустрии, охотно погружающей нас 
в мир сказочных пещер и подземных городов из 
сюжетов Джона Рональда Руэла Толкина. Пещера в 
горе как мифологический символ – амбивалентна, 

                                                             
4 Здесь и выше материал: История соляных копий. Со-
ляная шахта Величка. Туристический маршрут // [Элек-
тронный ресурс] URL: 
http://wieliczka.krakow.ru/historia.htm (25.02.2017) 
5 Отель в шахте: ночь в подземном гроте в Швеции // 
[Электронный ресурс] URL: 
http://www.travel.ru/wow/sala_silvergruva.html 
(25.02.2017) 
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она несет как положительный аспект – места 
встречи человека с Богом, приобщения к таинству, 
так и подавления жизненной витальной силы, ги-
бели или пустоты. Стремление заполнить внутрен-
нюю пустоту для современного потребителя пере-
растает в игру, коллекционирование новых впечат-
лений, ощущений, что в итоге сводится к попытке 
приобщиться к чему-то более высокому, недося-
гаемому, чем повседневность. 

Тема прозрачности, кристальной чистоты и 
ясности реализована в отеле-пузыре «Ловец снов» 
(Франция). Идея единения с природой, – с одной 
стороны, и, принадлежности к миру избранных, к 
миру гламура, – с другой, была предложена дизай-
нером Пьером Стефаном Дюма в 2010 году. Жур-
налисты признаются, что трудно понять: попал ли 
французский прозрачный отель-пузырь на волну 
модного тренда или сам стал инициатором гламур-
ного кемпинга, в котором отдых на природе обрел 
новую форму, доступную людям, не желающим 
отказывать себе в комфорте6. Пу-
зырь=икринка=яйцо как символ первозданности и 
начала мира в совокупности с приобщением к миру 
естественной природы, то есть раю, – вот идея дос-
тойная современного сервисного общества, спо-
собного удовлетворить весь спектр потребностей 
человека. 

Другая тенденция культуры, отчетливо 
проявившаяся в сфере современного сервиса, от-
ражает снятие различного типа запретов. В этом 
списке – пешеходная экскурсия «Москва кабаков и 
притонов», включающая самый широкий спектр 
сюжетов: от быта проституток и содержательниц 
публичных домов в имперской России до истории 
русской водки7. Здесь соблазнение и инициация – 
приобщение к миру иному, потерянному, марги-
нальному, может и не сразу – потустороннему (хо-

                                                             
6 Отель Attrap’Rêves, Франция // [Электронный ресурс] 
URL: http://dreamhotels.ru/prozrachniy-otel/ (25.02.2017) 
7 Экскурсия «Москва кабаков и притонов» // [Электрон-
ный ресурс] URL: 
https://www.ticketland.ru/drugoe/ekskyrsii-peshie/moskva-
kabakov-i-pritonov/ (25.02.2017) 

тя грех в традициях русской православной культу-
ры всегда мыслился сродни именно миру потусто-
роннему, бесовскому) идут рука об руку.  

Табуирование сфер жизни и быта человека, 
сформировавшееся в недрах первобытной культу-
ры, было обусловлено необходимостью выжива-
ния, и имело практический характер. Оно демонст-
рировало недостаток знаний о мире, где неизве-
данное нередко приравнивалось к сакральному. В 
то же время, сакрализация и ритуализация явля-
лись необходимыми ступенями к очеловечиванию 
человека. Социум в течение своего развития ставит 
нас перед фактом снятия различных табу, связан-
ных с телесным низом. XXI столетие – не исклю-
чение. В 2013 году в Лос-Анджелесе (США) от-
крылось кафе «Волшебный Туалет» («Magic 
Restroom Cafe»)8. В интерьере преобладают стили-
зованные унитазы вместо стульев, в меню домини-
рует фекальная тематика («рис с золотыми фека-
лиями», шоколадный десерт «черные экскремен-
ты»). Восприятие мира через органы чувств, пре-
допределяет отношение человека к еде: вкус, запах, 
цвет, вид, словесное описание. Беседы на туалет-
ную тему за едой являются признаком дурного то-
на и портят аппетит. Визуализация еды на иллюст-
рации и внешний вид приготовленного блюда дают 
сигнал головному мозгу для первоначального оп-
ределения его качества и особенностей. Появление 
такого кафе демонстрирует: стремление шокиро-
вать публику, чтобы привлечь внимание (прием, 
прочно укоренившийся в культуре и искусстве по-
стмодерна); возможность удовлетворения первер-
сивных потребностей, часто искусственно форми-
руемых современным сервисом; тягу к новизне, 
необычности, которая порождает выход за рамки 
повседневности, и является признаком праздника, 
в силу утраты сакральной составляющей превра-
тившегося в «пустое развлечение». Кроме соци-
альной составляющей это явление содержит и 

                                                             
8 Динкевич М. В США открылось первое кафе с фека-
лиями в меню // [Электронный ресурс] URL: ВЕСТИ.RU 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1142714 (20.12.2012) 
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культурно-философскую подоплеку. В философ-
ском контексте можно говорить о бренности бы-
тия: «из чего пришло, в то и уйдет». Для производ-
ства растительных продуктов питания требуются 
удобрения. А часть еды, пройдя все этапы перера-
ботки организмом, неизбежно превращается в экс-
кременты. В мифологии ацтеков присутствует бо-
гиня Тласольтеотль – пожирательница грязи (экс-
крементов). Она – владычица ночи, богиня земли, 
плодородия, сексуальных грехов и покаяния (по-
жирая грязь, она очищает человечество от прегре-
шений)9. В «Энциклопедии символов»10 отмечено, 
что экскременты ассоциируются с золотом и богат-
ствами, содержат силу индивидуума. Оба компо-
нента: достаток и здоровье (как витальная сила) 
являются доминирующими в шкале ценностей со-
временного человека. Таким образом, поглощение 
«экскрементов» в обозначенном кафе может сим-
волизировать уподобление человека божеству, са-
моочищение от грехов. Здесь же в ритуализиро-
ванной форме происходит процесс приобщения 
через еду к современным смысловым концептам. 

Рассуждая о том, как посредством рекламы 
кодифицируется определенный сорт человека, ис-
следователи отмечают, что современная цивилиза-
ция именно пищу сделала предметом и средством 
идеологических спекуляций11. Однако появление 
кафе с фекальной тематикой может содержать и 
иное значение. Процесс осмысления названного 
явления в культуре имеет дуальный характер: от 
поиска смысла к освобождению от него. И.В. Со-
хань считает, что этический смысл самой пищи, 
несмотря на восприятие его в обыденном сознании 
как потребления мира, на самом деле является его 

                                                             
9 Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. 
М.: Сов. Энциклопедия, 1991. С. 543. 
10 Купер Д. Энциклопедия символов / [Пер.: Комаров 
И.В.]. М : Ассоц. Духов. Единения «Золотой век», 1995. 
С. 392. 
11 Лукьянова С.В. Феномен пищи, вкуса в медиатексте // 
Вестник Псковского государственного университета. 
Серия: Социально-гуманитарные и психолого-
педагогические науки. 2014. Выпуск №4. С. 97-100. 

со-разделением и со-причастием12. Путь преобра-
жения материи «как работы духа и души над эмпи-
рией»13 проходит четыре стадии. Появление фаст-
фуда может рассматриваться как заключительная 
стадия: жажда цивилизованного человека преодо-
леть природный состав пищи и освободить ее от 
накопленного сонма культурных значений, сведя к 
чистой функциональности. «Этот процесс является 
ловушкой для человека, потому что в нем заклю-
чено предательство своего назначения как телесно-
го существа»14. С этой точки зрения, появление 
кафе «Волшебный туалет» встраивается в совре-
менную культурную практику освобождения от 
традиционного поиска смыслов и сводится к чисто 
маркетинговой инновации. 

Доминирование развлекательного аспекта в 
еде, как в смысловом поле культуры, наблюдается 
и в различных экспериментах со вкусом пищи. Так, 
в меню ресторана «El Bulli» из каталонской про-
винции включены: селедочное мороженое, шоко-
лад с песочным или снежным вкусом. Такие по-
пытки создать экзотичные на вкус блюда отсылают 
нас к эпохе Великих географических открытий, 
когда европейцам суждено было открывать не 
только новые континенты, но и новые культуры, а 
вместе с этим погружаться в мир новых продуктов, 
блюд, вкусов и ароматов. В этом случае мы стал-
киваемся с отмеченной некоторыми исследовате-
лями сменой культурной парадигмы, когда «тради-
ция выхода из традиции» к концу ХХ века исчер-
пав себя, уступает место «традиции возвращения к 
традиции»15. 

Призывы политиков и историков к гендер-
ной, возрастной, межнациональной, расовой, фи-
зиологической и другой толерантности в течение 

                                                             
12 Сохань И.В. Архитектоника повседневности: пища // 
Вестник Томского государственного университета. 
2008. Выпуск № 306. С. 41. 
13 Там же. С. 42. 
14 Там же. С. 42. 
15 Визгин В.П. Культура сегодня: ситуация распутья // 
От философии жизни к философии культуры. СПб.: 
Алетейя, 2001. С. 381. 
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XX века не могли остаться безответными. Свиде-
тельство тому, пусть пока не экзистенциальное, но 
внешне демонстративное изменение мира: избра-
ние чернокожего президента, активное создание 
среды для безбарьерного туризма. В сервисном 
пространстве это проявилось в появлении «ресто-
ранов в темноте», социальных театров, предостав-
ляющих не только возможность для обычного че-
ловека погрузиться в непривычный ему мир, но и в 
создании возможности социальной адаптации для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2013 году в Париже, а в 2015 году в 
Санкт-Петербурге появились анонсы экскурсий, 
которые проводят бездомные. В новостных свод-
ках читаем: «Идею экскурсий по неизвестному Па-
рижу с бездомными придумало агентство "Город-
ская альтернатива". Проект в большей степени со-
циальный, на бездомных много денег не заработа-
ешь»16. На наших глазах появляются такие пред-
приятия питания, как ресторан для глухонемых или 
рестораны с обслуживающим персоналом только 
из близнецов, карликов, детей…. В этом списке 
ресторан «Twins» на Манхэттене (г. Нью-Йорк, 
США). Ресторан открыт по идее близнецов Лизы и 
Дебби Ганз и актера Тома Беренджера. В составе 
обслуживающего персонала ресторана 37 пар 
близнецов. Посетители близнецы могут воспользо-
ваться двойными зеркалами в холле, двойными 
стульями у стойки бара, получают двустороннюю 
дисконтную карту, а за алкогольные напитки пла-
тят как за одного гостя17. В «Hobbit House» («Дом 
Хоббитов», г. Манила, Филиппины) владельцы и 
персонал, отличающиеся от обычных людей рос-
том и физиологическими особенностями, позицио-
нируют себя как хоббиты. На сайте, посвященном 

                                                             
16Эксклюзивные экскурсии по неизвестному Парижу 
туристам предлагают бездомные // [Электронный ре-
сурс] URL: https://www.1tv.ru/news/2014-12-13/30965-
eksklyuzivnye_ekskursii_po_neizvestnomu_parizhu_turista
m_predlagayut_bezdomnye (25.02.2017) 
17 Самые необычные рестораны мира // [Электронный 
ресурс] URL: http://gmstar.ru/tourism/vokrug_mira/1035-
samye-neobychnye-restorany-mira.html (7.01.2016) 

необычным ресторанам18, отмечено, что заведение 
успешно и конкурентоспособно. В данном случае 
мы сталкиваемся с культурными и экономически-
ми реалиями, в которых люди с особенными фи-
зиологическими характеристиками смогли обеспе-
чить себе «место под солнцем». Что это: новая со-
циальная игра или попытка нащупать реальное ре-
шение проблемы социального, физического и ино-
го неравенства? 

 В течение второй половины XIX и первой 
половины XX столетия развитые страны выраба-
тывали нормативно-правовую базу для ограниче-
ния и уничтожения эксплуатации детей. Но посте-
пенно они пришли к созданию законов, которые 
позволяют несовершеннолетним участвовать в 
экономической жизни государства, вносить по-
сильную лепту в бюджет семьи и использовать за-
работанные средства по своему усмотрению. Од-
нако по-прежнему труд детей не только в разви-
вающихся странах Африки, осознается как сущест-
вующая проблема. Нил Раймонд Муйжниекс (Nils 
Muižnieks), комиссар Совета Европы по правам 
человека (с апреля 2012 г.), отмечает, что в услови-
ях кризиса в зоне риска оказались такие страны как 
Кипр, Греция, Италия и Португалия. «Многие из 
тех детей, которые работают по всей Европе, зани-
маются весьма вредным трудом в сельском хозяй-
стве, строительстве, на небольших предприятиях 
или на улице. Об этом сообщается в отношении 
Албании, Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии, 
Сербии, Турции, Украины и Черногории»19. В сло-
жившихся условиях позитивным, на наш взгляд, 
является опыт создания «Kinderkookkafé» (г. Ам-
стердам, Нидерланды). Обслуживающий персонал 
и повара (под присмотром взрослого повара) – дети 
до 12 лет. Практикующиеся поварята выказывают 
профессионализм и заинтересованность, а взрос-
лые клиенты – уважение и восхищение.  

                                                             
18 Там же. 
19 Нилс Муйжниекс. Детский труд в Европе: сохраняю-
щийся вызов // Дневник прав человека [Электронный 
ресурс] URL: http://www.coe.int/ru/web/commissioner/-
/child-labour-in-europe-a-persisting-challen-1 (20.04.2016) 
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Таким образом, развитие структуры и со-
держания сервиса в области ресторанного, гости-
ничного и, в целом, туристского бизнеса сегодня 
демонстрирует ряд инновативных тенденций. Они 
отражают сочетание маркетинговых и мировоз-
зренческих изменений, характеризующих совре-
менное общество. При этом именно сервисная со-
ставляющая демонстрирует нам амбивалентное 
сочетание культурных парадигм, направленных на 
поиск новых путей существования социума в сло-
жившихся рамках репрессивного соблазнения и 
манипулирования потребителем. 

В современном мире становится все труд-
нее придумать то, что до тебя не придумали дру-
гие, и обязательно – что-то необычное. Мир стре-
мительно погружается в пучину дизайнерских 

находок. Эксперименты с цветом, формой, мате-
риалом, рожденные апологетами модернизма в не-
драх высокого искусства, в эпоху постмодерна ста-
ли достоянием культуры повседневности: на гряд-
ках садоводы выращивают фиолетовый салат, мо-
дельеры создают платья из грибов, архитекторы 
вслед идеям В.Е. Татлина и пародиям Н.Н. Носо-
ва20 проектируют вращающиеся дома21. Туризм 
синтезирует все многообразие идей, создавая вос-
требованные продукты и предприятия туристской 
инфраструктуры. Экскурсии, музеи, отели, ресто-
раны продаются под лейблом «необычные», а их 
создатели, успешно манипулируя мифами, образ-
ами, концептами, сформировавшими нашу картину 
мира, соблазняют новизной, тесно связанной с ар-
хаической символикой культуры.  

                                                             
20 Вспомним дома архитектора Вертибутылкина из сказ-
ки «Незнайка в Солнечном городе». 
21 Во Франции Патрик Марсилли и его компания 
Domespace с 1992 года реализует идею строительства 
каркасных домов, вращающихся вслед за солнцем // 
Дом, который умеет вращаться вокруг своей оси [Элек-
тронный ресурс] URL:  
http://archi.ru/world/55514/kosmicheskaya-shishka 
(28.02.2017) 
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ФЕНОМЕН «ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» В АРХИТЕКТОНИКЕ СОЦИОКУЛЬТУР-
НЫХ ПРОЦЕССОВ НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

 
В статье рассмотрено понятие «культурные 

индустрии», его эволюция в исследованиях Теодо-
ра Адорно, Макса Хоркхаймера, Бернара Мьежа, 
А. Флиера. Выделяются основные характеристики 
понятия «культурные индустрии»: комплексность, 
амбивалентность, противоречивость, массовость и 
стандартизированность.  

«Культурные индустрии» как явление име-
ют свою историю и предысторию становления, а в 
качестве такого предварительного этапа показана 
история становления в России на рубеже XIX-XX 
вв. режиссерского театра и специальной подготов-
ки актера для него. Еще в XIX веке театр стал мас-
совым явлением, начала складываться система 
профессиональной подготовки актера (позиция 
В. Каратыгина, М. Щепкина и др.). В ХХ веке те-
атр приобрел новые социальные функции: заявил о 
себе как о «просветительском проекте» по форми-
рованию общественного сознания, воспитанию и 
перевоспитанию масс, стал активным инструмен-
том социализации. Театр активно «вторгся» в поле 
«культурного производства» – прежде всего, мас-
сового производства идей и смыслов. Как следст-
вие, появились различные театральные течения и 
театральные школы. Особый вклад внес 
К. С. Станиславский, ставший создателем универ-
сальной системы профессиональной подготовки 
актера, также стоит выделить авторские школы 
подготовки актера для «условного театра» 
Вс. Э. Мейерхольда и театра М. А. Чехова.  

В статье выделены общие черты сложив-
шихся театральных школ, характеризующие их как 

явление, в отношении которого можно применить 
термин «культурные индустрии». Отмечена роль 
процесса урбанизации и потребность населения в 
развлекательном искусстве, претендующем на эли-
тарность.  

Ключевые слова: культурные индустрии, 
культура, комплексность, амбивалентность, проти-
воречивость, массовость, стандартизированность, 
театральная сфера, система профессиональной 
подготовки актера, символическая креативность, 
инкультуризация. 

THE PHENOMENON OF «THEATRICAL 
PEDAGOGY» IN THE ARCHITECTONICS 
OF SOCIAL AND CULTURAL PROCESSES 

OF THE EARLY XX CENTURY  

The article deals with the concept of “cultural 
industries”, its evolution in the studies of Theodor 
Adorno, Max Horkheimer, Bernard Mezha, A. Flier. 
Highlighted the main features of the concept of “cul-
tural industry”: the complexity, ambivalence, contra-
dictory, mass and standardized. 

“Cultural industries” as a phenomenon has its 
history and prehistory of the formation. In the XIX 
century theater became a mass phenomenon, began to 
develop a system of professional training of the actor 
(the position B. Karatygina, M. Shchepkin, etc.). In the 
twentieth century, theater acquired a new social func-
tions declared themselves as “educational projects” on 
the formation of public awareness, education and re-
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education of the masses, has become an active tool of 
socialization. Theatrical actively “invaded” the field of 
“cultural production”, the mass production of ideas and 
meanings. As a result, there were various theatrical 
trends and schools. 

The article shows theater as a phenomenon for 
which we can apply the term “cultural industries”. 

Key words: cultural industries, culture, com-
plexity, ambivalence, contradictory, mass, standardize, 
theatrical sphere, the system of professional training 
the actor, the symbolic creativity, inculturation. 

 

 1947 году, в Амстердаме вышла в свет 
книга Теодора Адорно и Макса Хорк-

хаймера «Диалектика просвещения» (Max Hork-
heimer, Theodor W. Adomo Dialektik der Aufklaerung. 
Philosophische Fragmente), название ее четвертой 
главы – Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbe-
trug породило новый термин – «культурная инду-
стрия». Авторы утверждали, что в социальной сфе-
ре возникло и бурно развивается новое явление – 
промышленный аппарат по производству единооб-
разных, серийных, стандартизированных новинок в 
различных сферах культуры, развлечение без цен-
ностной направленности. Kulturindustrie под видом 
всеобщего просвещения занимается «массовым 
обманом» – она лишает человека необходимости и 
способности к воображению, берется думать за не-
го, сводит его роль к слепому потреблению. Ее 
цель – как и любого бизнеса –коммерческий успех. 
Продукты массовой культуры перестали «притво-
ряться» произведениями искусства, они коммоди-
фицировались, стали вещью, которая открыто про-
дается и покупается1.  

В конце 1960-х годов сформировалось 
представление о множественности культурных ин-
дустрий, возникло понимание комплексности дан-
ного явления, была выявлена логика, действующая 
в разных типах культурного производства. Бернар 
Мьеж классифицировал культурные индустрии в 
зависимости от того, как они создают меновую 

                                                             
1 Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. 
Философские наброски// Гуманитарные технологии. 
Информационно-аналитический портал. 
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5521/5525 

стоимость: разделил физические объекты с куль-
турным содержимым (книги, кассеты, диски и т.д.) 
и медиа-продукты (теле- и радиопрограммы), ут-
верждая, что коммодификация в культуре была 
амбивалентным процессом, гораздо более слож-
ным, чем это допускал пессимизм Адорно и Хорк-
хаймера2. В 1970-е годы понятие «культурные ин-
дустрии» вошло в широкий обиход и стало обозна-
чать все отрасли экономики, которые производят и 
распространяют товары и услуги в сфере культуры: 
литературу, книгоиздание, музыку, исполнительст-
во, звукозапись, театр, кино, телевидение и т.д. 

Сегодня принято считать, что понятие 
«культурные индустрии» является многозначным, 
широким по объему и охватывает множество раз-
нородных явлений. Сложность здесь, прежде всего, 
связана, с тем, что мы вторгаемся в проблемное 
поле концепта «культуры». 

Если понимать «культуру» в широком ан-
тропологическом смысле как «цельный образ жиз-
ни» определенного народа или социальной груп-
пы3, то можно сделать вывод, что все индустрии 
являются «культурными», поскольку связаны с 
производством и потреблением «культуры». Одна-
ко при использовании данного определения возни-
кает опасность «размывания» значения термина – 
легко упустить его отличительные черты. Термин 
«культурные индустрии» обычно используется в 

                                                             
2 Хезмолданш Д. Культурные индустрии/пер. с англ. 
И. Кушнаревой; под науч.ред. А. Михалевой; НИУ 
«Высшая школа экономики». М.: изд.дом Высшей шко-
лы экономики, 2014. С. 34. 
3 Там же. С. 27. 

В
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более узком смысле, с имплицитной опорой на оп-
ределение культуры как «системы означивания», 
через которую обязательно передается, воспроиз-
водится, переживается и исследуется социальный 
порядок4. 

Достаточно часто используют определение, 
предложенное Департаментом культуры, СМИ и 
спорта Великобритании в 1998 году, согласно ко-
торому, «культурная индустрия» это «… деятель-
ность, в основе которой лежит индивидуальное 
творческое начало, навык или талант, и которая 
несет в себе потенциал создания добавленной 
стоимости и рабочих мест путем производства и 
эксплуатации интеллектуальной собственности». 
Следует отметить, что в рамках данного термина 
подразумевается, что культура является продуктом 
(преимущественно художественным) деятельно-
сти культуротворческих институтов (включая 
индивидуальных авторов)5.  

На основе работ Б. Мьежа, Д. Хезмолдан-
ша, А. Флиера можно выделить существенные от-
личительные черты культурных индустрий: они 
имеют комплексный, амбивалентный и противоре-
чивый характер, являются более или менее массо-
выми по своим объемам и высокостандартизиро-
ванными по большинству своих характеристик, их 
продукты производятся в ответ на массовый спрос, 
они доступны для широких слоев населения, не 
имеют подлинного утилитарного и эстетического 
качества, лишь похожи на «элитарные произведе-
ния».  

В свете проанализированных подходов и 
выделенных характерных признаков, отметим, что 
культурные индустрии как явление не появились 
одномоментно, а имеют свою «историю» и «пре-
                                                             
4 Там же. С. 27. 
5 Флиер А. Я. Культурные индустрии в истории и со-
временности: типы и технологии [Электронный ресурс] 
// Информационный гуманитарный портал «Знание. По-
нимание. Умение». 2012. № 3 (май — июнь). 
URL: http://zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-
Industries/ [архивировано в WebCite] (дата обращения: 
15.02.2017). 

дысторию». Везде, где можно говорить о сравни-
тельно массовом и стандартизированном произ-
водстве культурных объектов (артефактов и идей), 
можно вести речь о предтечах «культурных инду-
стрий». Полагаем, что в этом контексте уместной 
иллюстрацией станет история становления в Рос-
сии на рубеже XIX-XX вв. режиссерского театра и 
специальной подготовки актера для него.  

Еще в середине XIX веке театр стал доста-
точно массовым явлением. Актер Василий Караты-
гин, поэт и переводчик Павел Катенин и другие 
представители творческого «цеха» стали говорить 
о «профессионализации» подготовки актера: его 
мастерство достижимо только постоянными репе-
тициями, продумыванием и анализом своей роли, 
замысла драматурга, чтением и анализом большого 
количества литературы6.  

П. Катенин выделял естественность и про-
стоту в качестве основных достоинств драматиче-
ского искусства, но не имел склонности переоце-
нивать самостоятельную силу этой простоты и ес-
тественности. Он писал: «Нужно знать средства и 
границы искусства — одними пользоваться, из 
других не выступать; только тогда искусство до 
обмана подойдет к натуре и удовлетворит вкус 
просвещенный…»7 

Задача воспитания актера заключалась для 
Катенина в том, чтобы научить его сочетать поэти-
ческий огонь, пылкость чувств, естественность 
сценического поведения со строгим отбором выра-
зительных средств, облагороженных «вкусом про-
свещенным» и оправданных общими требованиями 
трагедии как героического жанра8. 

                                                             
6 Родина Т. М. Русское театральное искусство в 
начале XIX века / Отв. ред. Н. Г. Зограф. М.: Издатель-
ство Академии Наук СССР, 1961. С. 228. 
7 Катенин П. А. Размышения и разборы. «Литературная 
газета», 1830, № 4, 9, 10, 11, 19, 20, 21. Цит. по кн.: 
С. Бертенсон. П. А. Катенин. СПб., 1909. С. 54. 
8 Родина Т. М. Русское театральное искусство в 
начале XIX века / Отв. ред. Н. Г. Зограф. М.: Издатель-
ство Академии Наук СССР, 1961. 228 с. 



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Вера Николаевна САДОВНИКОВА / Vera SADOVNIKOVA 
| Феномен «театральной педагогики» в архитектонике социокультурных процессов начала 
ХХ века / The Phenomenon of «Theatrical Pedagogy» in the Architectonics of Social and Cultural 
Processes of the Early XX Century |  
 

160 

Особое место в ряду театральных деятелей 
того периода времени занимал М.Н. Щепкин. Он 
впервые выделил элементы системы подготовки и 
воспитания актера, утверждая, что «актерство не 
баловство, а серьезная работа», не имеющая ничего 
общего со «случайным вдохновением». Щепкин 
повысил планку требований к социальной роли 
актера, ведь актеры – это «не лицедеи, а воспитате-
ли общества»; призывал уделять усиленное внима-
ние «внутренней» технике, эмоциям и настрою ак-
тера; говорил о важности органического взаимо-
действия актера и театральной труппы; анализиро-
вал и использовал воззрения других представите-
лей театральной сферы9.  

В своей деятельности М.Н. Щепкин выявил 
важные тенденции в театре его времени, уловил и 
использовал закономерности в развитии передовой 
общественной идеологии и эстетических воззрений 
эпохи. 

К концу XIX – началу XX в контексте ши-
роких социальных и культурных преобразований 
начались революционные изменения и в театраль-
ной сфере. Театр «присвоил» себе новые социаль-
ные функции: заявил о себе как о «просветитель-
ском проекте» по формированию общественного 
сознания, воспитанию и перевоспитанию масс в 
русле новых общественно-политических идей и 
иной нравственности, стал неотъемлемым инстру-
ментом социализации – посещая театральные по-
становки, человек, преломляя увиденное через 
свой индивидуальный опыт, усваивал ценности, 
знания и модели поведения, принятые в новой 
общности. Таким образом театр активно «вторгся» 
в поле «культурного производства» – прежде всего, 
производства идей и смыслов.  

Новая роль театра породила многочислен-
ные авангардные течения, произошел переход от 
«актерского» театра к «режиссерскому». Вместе с 
тем, сформировался широкий спрос населения на 
«продукты» театрального творчества. Создание 

                                                             
9 Там же. С. 260. 

большого количества театров привело к необходи-
мости открытия учебных заведений, осуществляв-
ших специальную подготовку актеров, при чем 
разные модели театра испытывали потребность в 
разных мастерах сцены. Сложились особые школы 
подготовки актера: для «психологического» тетра 
К.С. Станиславского, для театра «биомеханики» 
Вс.Э. Мейерхольда, для театра М.А. Чехова и т.д.  

К.С. Станиславский заложил основы обу-
чения и воспитания актера, выделив соответст-
вующую цель, принципы учебно-воспитательного 
процесса и методы работы. Он назвал свое творе-
ние «системой», полагал ее универсальной и 
«стандартизированной», здесь впервые решалась 
проблема сознательного постижения творческого 
процесса создания роли, а главной целью являлась 
полная воспроизводимость и контролируемость 
психологической достоверности актерской игры10. 
Станиславский осуществил своего рода револю-
цию в театральном искусстве, заложив основы тех-
нологизированной системы обучения актера и су-
мев сохранить эстетическое и творческое начало 
театра. Константин Сергеевич хорошо осознавал 
общественную значимость театра, близость искус-
ства к народу и связь с социокультурной ситуаци-
ей. Стоит отметить, что он, воплощавший в себе 
лучшие реалистические традиции русского сцени-
ческого искусства, заложил основы системы обу-
чения, позволявшей обеспечить массовость про-
фессиональной подготовки актера, которая отвеча-
ла всем требованиям времени. Система Станислав-
ского оказала влияние на развитие театрального 
искусства не только в России, но и во всем мире. 
Внимания заслуживает не только разработка Ста-
ниславским «системы» и основ профессионального 
образования и воспитания актера, но и изучение и 
анализ им вопросов эстетики и психологии худо-
жественного творчества, путей овладения ими и 
сознательного построения духовной жизни челове-

                                                             
10 Станиславский К. С. Работа актера над собой. М.: 
Изд-во «Артист. Режиссер. Театр», 2008. 22 с. 
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ка. Театр приобретал все большее культурное зна-
чения, расширял поле своей деятельности и мог 
влиять на формирование эстетических вкусов, соз-
нания и мышления все большего числа людей. 

Вс. Мейерхольд разработал фундаменталь-
ные основы «условного» театра и по ряду вопросов 
системы воспитания и профессиональной подго-
товки актера придерживался отличной от Стани-
славского позиции. «Условный театр» Мейерхоль-
да отличался рядом характерных признаков, фор-
мами театральной работы, а в игре актеров приме-
нялись «свои» выразительные средства: лицо-
маска, «застывший жест» и позы-паузы, так назы-
ваемые «стоп-кадры». Во многом это было связано 
с новыми историческими и культурными реалиями, 
когда театр пытался адаптироваться и привлекать 
широкие массы публики на представления. Стоит 
отметить, что появление кинематографа также ока-
зало достаточно серьезное влияние на театральную 
сферу. Мейерхольд искал новые методы и приемы 
воспитания и обучения актера, игра которого могла 
бы привлечь публику, удовлетворить ее запросы в 
культурном продукте и обеспечить экономическую 
состоятельность спектаклей. Особую значимость в 
его изысканиях имела специально созданная сис-
тема упражнений – «театральная биомеханика», 
направленная на развитие физической готовности 
тела актера к немедленному включению в творче-
ский процесс. «Биомеханика стремилась экспери-
ментальным путем установить законы движения 
актера на сценической площадке, прорабатывая на 
основе норм поведения человека тренировочные 
упражнения игры актера»11. 

Мейерхольд полагал, что творчество актера 
есть создание пластических форм в пространстве, а 
раз так, то он должен изучить механику своего те-
ла. Это необходимо, потому что всякое проявление 
силы (в том числе и в живом организме) подчиня-
ется единым законам механики (а создание акте-

                                                             
11 Февральский А. В. Десять лет театра Мейерхольда. 
М.: Федерация, 1931. С. 27 с. 

ром пластических форм в пространстве сцены, ко-
нечно, есть проявление силы человеческого орга-
низма). Основной недостаток современного актера, 
– писал Мейерхольд, – абсолютное незнание зако-
нов биомеханики12. В своей деятельности режиссе-
ра и педагога он пытался преодолеть этот недоста-
ток, формируя актера как совершенную «биологи-
ческую машину», готовую к требуемым стандарт-
ным действиям. 

Особую роль в становлении системы воспи-
тания и обучения актера сыграл М.А. Чехов, яв-
лявшийся учеником К.С. Станиславского. Михаил 
Александрович основал собственную систему под-
готовки, сохранив основы, но изменив существен-
ные компоненты «исходной системы». Одним из 
главных отличий стала концепция имитации (соз-
дание актером образа в воображении, а затем ими-
тация внутренних и внешних качеств), поскольку 
она помогала формировать необходимые профес-
сиональные умения актера и, соответственно, 
обеспечивать высокий уровень театральной игры. 

Система обучения и воспитания актера, раз-
работанная М.А. Чеховым, включала в себя ком-
плекс упражнений для развития психотехники: бы-
строты реакции, творческого мышления, четкого 
выстраивания пути от «органики» (подножия ис-
кусства) до совершенного образа13. 

Изыскания многих театральных режиссеров 
и педагогов совершенствовали систему обучения и 
воспитания актера, предлагая новые элементы, 
конкретизируя или меняя имеющиеся. Любая сис-
тема подготовки актера, будь то «психологиче-
ский» театр Станиславского, «условный» театр 
Мейерхольда или театр Чехова, предполагала под-
готовку значительного числа актеров, в ней были 
заданы определенные рамки подготовки актера – 
нужные качества варьировались в зависимости от 
школы и режиссера. Шли дискуссии между теат-
                                                             
12 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М.: 
Искусство, 1968. Т. II. 488 с. 
13 Юрский С. Ю. Попытка думать. М.: Вагриус, 2003. С. 
135-136. 
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ральными режиссерами и педагогами о целесооб-
разности и эффективности того или иного метода 
или приема. Театральный педагогический процесс 
технологизировался. 

С точки зрения понятия «культурных инду-
стрий» сложившиеся школы подготовки актера 
имели общие черты. Комлексность проявлялась в 
построении четкой системы подготовки актера, в 
которой все компоненты были взаимосвязаны. 
Массовость и стандартизированность выражались 
в обучении и воспитании сравнительно большого 
количества актеров при быстром увеличении числа 
театров и появлении специализированных учебных 
заведений. Немаловажную роль в этом сыграл про-
цесс урбанизации, когда стремительно увеличив-
шееся городское население испытывало потреб-
ность в развлекательном искусстве, претендующем 
на элитарность. 

Достаточно часто исследователи не включа-
ют театральное искусство в поле, описываемое 
категорией «культурные индустрии». Безусловно, 
феномен театрального действия можно 

рассматривать и как единичное явление, которое 
априори неповторимо. Но полагаем, что все-таки 
говорить о «культиндустрии» театра допустимо: 
театр помогает интегрировать широкие слои насе-
ления, удовлетворяя их потребности в особо рода 
«продукции». Подчеркнем усилившуюся коммо-
дификацию в данной области, которая выразилась 
в том, что театр стал сферой человеческой дея-
тельности, обретшей денежную стоимость, начал 
массово производить, многократно воспроизводить 
и продавать свой «товар» – театральные представ-
ления. Театр, подобно другим сферам «культурных 
индустрий», создает продукты с «символической 
креативностью», где особую роль играет широкий 
охват публики и ее дальнейшая инкультурация. 
Т.о. понятие «театральное искусство» обладает ос-
новными типовыми признаками «культурных ин-
дустрий» и развивается в данном поле. Процесс 
«индустриализации» театра начался на рубеже 
XIX-XX вв., в настоящее время мы наблюдаем его 
расширение и углубление.  
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ФЕНОМЕН МОДНОЙ ФОТОГРАФИИ: РЕГЛАМЕНТ МИФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 
В системах ХХ века — социальных, худо-

жественных и мифологических — модная фото-
графия занимает особое место. С одной стороны, 
ее специфику определяет узкофункциональная за-
дача: представление и демонстрация одежды или 
модных элементов. С другой, ее основной принцип 
— создание идеологий, границы которых выходят 
далеко за пределы практических задач. Фактиче-
ски, модная фотография играет центральную роль 
в создании такого феномена как мода. Она прини-
мает основное участие в создании той оболочки, 
которую мы идентифицируем как властный инст-
румент установления ценности. Модная фотогра-
фия формирует иную, нежели язык или товарная 
форма экономику значения, игнорируя принцип 
непосредственного соответствия и прямого экви-
валента. Она позволяет рассматривать моду как 
символическую систему, которая противостоит 
принципу дихотомии знака. Статья рассматривает 
модную фотографию как один из примеров куль-
турных индустрий, которые воспроизводят не 
только социальные стереотипы или конструкции 
знака, но и поддерживают регламент мифологиче-
ских систем.  

Ключевые слова: модная фотография, ми-
фологическая система, Ролан Барт, Жан Бодрийяр, 
Мишель Фуко, Михаил Бахтин, язык, знак, идеоло-
гия, Эдвард Штайхен, Георг Гойнинген-Гюне, 
Хельмут Ньютон, Ник Найт. 

THE PHENOMENON OF FASHION  
PHOTOGRAPHY: THE ORDER OF  

MYTHOLOGICAL SYSTEMS  

In the systems of the twentieth century — so-
cial, artistic and mythological — fashion photography 
takes a very special place. On the one hand, its specif-
ics is defined by a narrow-functional task: presentation 
and demonstration of clothes and fashion items. On the 
other hand, its basic principle is the creation of ideolo-
gies, the boundaries of which extend far beyond the 
practical tasks. In fact, fashion photography has played 
a central role in the creation of the phenomenon of fa-
shion. It takes a major part in the creation of the envi-
ronment, which we identify as the instrument of estab-
lishing values. Fashion photography forms the other 
than language or commodity economic of values, ig-
noring the principle of direct relevance and direct 
equivalent. It allows to consider fashion as a symbolic 
system, which is opposed to the principle of the di-
chotomy of sign. The article is devoted to fashion pho-
tography which could be recognized as an example of 
cultural industries — that reproduces not only the so-
cial stereotypes of a sign, but also support the regula-
tion of mythological systems. 

Key words: fashion photography, mythologi-
cal system, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Michel 
Foucault, Mikhail Bakhtin, language, sign, ideology, 
Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Helmut 
Newton, Nick Knight. 
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одная фотография: идеология и 
мифологическая система 

Специфика модной фотографии – не в бук-
вальном представлении вещей, а в создании коди-
фицированного наратива, в формировании идеоло-
гического поля, которое становится проводником 
тех или иных ценностей. Эти наблюдения и пред-
ставления о фотографии и моде хорошо известны. 
Две наиболее последовательно изложенные теории 
– это аналитические стратегии Ролана Барта1 и 
Жана Бодрийяра2. Сразу в нескольких своих рабо-
тах Барт обращает внимание на то, что в простран-
стве журнала сообщение любого типа утрачивает 
силу прямого денотативного высказывания. Задача 
изображения (в том числе модной фотографии) – 
создание мифологического пространства и нарати-
ва, конструирование иллюзорной формы, задача 
которой – утверждение несуществующего регла-
мента и идеологии. Эту мысль мы обнаруживаем и 
в «Системах моды»3, и в «Мифологиях»4, и в «Ри-
торике образа»5. Основная критика работ Барта 
связана с тем, что он предлагает несколько искус-
ственную спорную конструкцию комбинации вы-
ражения и смысла, стремится структурировать ме-
ханизм образования значения в пространстве изо-
бражения и текста. В то же время, идеологический 
регламент значения остается скрытым, неясным и 
неидентифицированным. Изображение и связан-
ный с ним текст (или тексты) возникают отчетли-
вой детерминированной системой, в то время как 
проблема представляется обратной – денотативный 
                                                             
1 Барт Р. Мифологии (1957) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. 
М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 
2 Бодрийяр Ж. Соблазн (1979) / пер. с фр. А. Гараджа. 
М.: Издательство Ad Marginem, 2000. 
3 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры 
(1967) М.: Изд-во им. Собашнико-вых, 2003. 
4 Барт Р. Мифологии (1957) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. 
М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 
5 Барт Р. Риторика образа (1964) // Барт Р. Избранные 
работы: семиотика, поэтика / пер. с фр. Г. Косикова. М.: 
Прогресс, 1989. С. 297–318. 

смысл изображения (в том числе модной фотогра-
фии) ускользает, теряется в интуитивных намеках 
и остается неопределенным и неразгаданным.  

Представление о фотографическом изобра-
жении как об идеологической территории – одно из 
важнейших наблюдений Барта, позволяющее пред-
ставить фотографическое пространство мифологи-
ческой системой. Этот вектор мы обнаруживаем не 
только в работах, посвященных регламенту моды, 
но и в бартовских текстах, связанных непосредст-
венно с фотографическим изображением6. Фото-
графия в системе Барта – сумеречный миф, кото-
рый определяют два момента: связь с миром маски, 
смерти, неведения и неопределенность значения. 
Фотография всегда нуждается в комментариях и 
пояснениях. В Camera Lucida Барт полагает, что 
комментарий раскрывает и дезавуирует фотогра-
фический смысл7. (Заметим, тот же принцип под-
держивался в 1930-е годы в Администрации по за-
щите фермерских хозяйств, когда от фотографов 
требовали писать комментарии к собственным фо-
тографиям8.) Но текст, скорее, искажает или скры-
вает смысл изображения – здесь мы сталкиваемся с 
лакановским тезисом языка как сокрытия.  

Одна из центральных проблем заключается 
в том, что фотография в целом и модная фотогра-
фия в частности исходят из принципиально иной, 
нежели язык, экономики значения. И это самый 
серьезный контраргумент, который мы можем 
предъявить теории Барта: механизм его риторики 
образа предполагает неизбежность формирования 
и возможность использования фотографии как но-
сителя конечного смысла9. В то время как фото-

                                                             
6 Барт Р. Camera Lucida: комментарий к фотографии 
(1980) / пер. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997. 
7 Там же. С. 38-47. 
8 Finnegan C. Picturing Poverty: Print Culture and FSA Pho-
tographs. Washington: Smithsonian Institution Scholarly 
Press, 2003. 
9 Барт Р. Риторика образа (1964) // Барт Р. Избранные 
работы: семиотика, поэтика / пер. с фр. Г. Косикова. М.: 
Прогресс, 1989. 

М
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графия – и модная фотография в том числе – пред-
полагает неясную и нечетко определенную терри-
торию коннотаций. По сути, это основная пробле-
ма, связанная и с фотографией, и с модой: учиты-
вая четкий монетарный принцип как языка, так и 
товарообмена10, схематичная дихотомия фиксиро-
ванных эквивалентов переносится как на простран-
ство фотографии, так и на содержание моды. В то 
время как модное и фотографическое предполага-
ют принципиально иной механизм неопределенно-
го смысла, когда значения как фотографии, так и 
моды не сводимы к итоговым маркерам11. Мода, 
вопреки распространенному мнению, не предпола-
гает отчетливого (а тем более, устойчивого) экви-
валента. Ее значение – всегда символическое, не 
буквальное и не монетарное.  

Этот не количественный и не буквальный 
принцип мы наблюдаем и в модной фотографии. О 
каких бы снимках мы не говорили – о пикториаль-
ных картинах Эдварда Штайхена, осязаемых фигу-
рах Георга Гойнингена-Гюне или о нуарной рос-
коши Ирвинга Пенна – мы никогда не можем све-
сти содержание изображения к единому итоговому 
знаменателю. В этом – одна из причин провала 
обыденной журнальной критики, которая пытается 
найти в этих изображениях финальный или фикси-
рованный смысл. Контекст модных фотографий 
интуитивно ясен по своему вектору, но никогда не 
определим по итоговому значению. Пространство 
фотографии, как и система моды – территория са-
крального – не столько в силу своей священной 
неприкосновенности, сколько по причине неопре-
деленности, неартикулированности и неясного 
смысла12. Это отсутствие регламентации, опреде-
ленной правилами повседневного мира, переносит 
                                                             
10 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики (1916) / пер. с фр. 
А. Сухотина. М.: Едиториал УРСС, 2004. 
11 Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле 
фотографии и системе языка. / Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета. Серия 
15. 2016. Вып. 1. С. 4-33. 
12 Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального 
/ Теория моды: тело, одежда, культура. № 42, зима 2016-
2017. С. 160-189. 

систему моды в рамки мифологической системы, 
подчиняя модную фотографию не принципам по-
вседневности, а правилам эпического мира.  

Проблема эквивалента и принцип  
неопределенного 

Противопоставленность монетарной эко-
номике как один из главных принципов системы 
моды – феномен, на который, в частности, обраща-
ет внимание Жан Бодрийяр. Мы прекрасно знаем, 
что Бодрияйра вообще привлекали символические 
системы, плохо поддающиеся количественной 
идентификации. В ряду многих других немонетар-
ных дисциплин он, в частности, рассматривает ри-
туал, механизм ценности, смерть и моду – то, у че-
го нет или не может быть надежного и адекватного 
эквивалента. Критика количественной, знаковой 
теории моды – хорошо известный эпизод книги 
«Символический обмен и смерть»13. Мода исклю-
чает линейный характер товара, действующий по 
принципу эквивалента. Мода формирует не экви-
валент, а символ, идеологическую систему, вос-
производящую механизм власти, мифологическую 
систему условных возможностей и соблазна.  

Модная фотография – один из примеров 
этой программы. Смысл и обаяние модной фото-
графии – в отсутствии точного требования, в рав-
нодушии к обязательным инструкциям, которые 
качественное изображение моды всегда игнориро-
вало. Модная фотография – это пример, образец, 
представление цели, символ недостижимого идеа-
ла, но не набор строгих предписаний. Чем точнее 
журнальное изображение соответствует формату 
модной фотографии, тем меньше точных инструк-
ций оно содержит. Возникновение модной фото-
графии как жанра, который связывают с фотогра-
фиями Эдварда Штайхена 1911 года для журнала 
Art et Decoration14, показывает эту схему. Ранние 

                                                             
13 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / 
пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с. 
14 L'Art de la Robe. Paul Poiret, vu par Georges Lepape et 
Steichen // Art et Decoration, avril, 1911. p. 98 – 112. 
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примеры журнальных фотографических изображе-
ний одежды демонстрируют точные предписания, 
связанные с элементами костюма. Хороший при-
мер тому – фотографии из журнала Les Modes око-
ло 1900 года. Это снятые мягким фокусом, но чет-
ко очерченные фигуры в несколько искусственных 
«танцующих» позах, сфотографированные на фоне 
рисованных задников. прототипы и параллели этих 
изображений, в общем понятны: театральные ми-
зансцены и парадный портрет. В контексте данного 
разговора важно, что каждая из указанных фото-
графий представляет детально прорисованный кос-
тюм, фактически обозначая точные инструкции 
(как, впрочем, это было принято в модном журнале 
XIX века в целом), но не достигает неопределенно-
сти модной фотографии. Условность модной фото-
графии вытесняет точность предписаний.  

Снимки Эдварда Штайхена, которые были 
сделаны в 1911 году для статьи о Поле Пуаре и 
представляют его костюмы, напротив, не регла-
ментируют условия одежды. Штайхен, один из 
важнейших представителей пикториализма, выби-
рет мягкофокусную технику, целью которой стано-
вится неясное живописное изображение. Мы не 
видим ни деталей, ни элементов костюма – задача 
Штайхена – обозначить характер и настроение: эту 
стратегию принято считать отправной точкой мод-
ной фотографии15. Цель модного послания неопре-
делена – о сообщении в его Бартовском понимании 
мы можем говорить с большими оговорками. Глав-
ный смысл фотографической серии 1911 года – не-
ясность, неопределенность, отсутствие артикуля-
ции, предписания, инструкции, то есть, собственно 
– послания. В этом смысле фотографии 1911 года 
поддерживают условность и неопределенность фо-
тографической системы в целом. В фотографиче-
ской серии Эдварда Штайхена нет сообщения, ко-
торое можно было бы свести к устойчивой смы-
словой позиции – есть интенция. Эти снимки не-

                                                             
15 Brugger I. Modebilder - Zeitbilder // Modefotografie von 
1900 bis heute. Ausstellungskatalog. Wien, Kunstforum 
Länderbank, 1990. S. 7-9. 

возможно (или крайне тяжело) свести к форме 
одобрения или отрицания, сложно определить их 
денотативную точку.  

Дихотомия языка и концепция  
несуществующего 

Неопределенность модной фотографии, 
как, впрочем, неопределенность фотографического 
смысла в целом, часто приобретают нуарный отте-
нок. Несмотря на миф о позитивном оптимизме 
моды как темы и модной фотографии как формы, 
фотографические изображения костюма часто де-
монстрируют интерес к сумеречному, меланхоли-
ческому или лирическому. Это направление и при-
ем мы обнаруживаем у многих значительных фото-
графов моды: Питер Линдберг, Ирвинг Пенн, 
Хельмут Ньютон, Паоло Роверси. Модная фото-
графия, поддерживая принцип фотографической 
системы в целом, создает серию меланхолических 
объектов16. У этой стратегии – несколько причин. 
Первая – сумеречный характер самой фотографии, 
на которую, в частности, обращает внимание 
Барт17. Вторая – негативная или хтоническая ин-
тенция неопределенности18. Недеференцированная 
и нерегламентированная форма связывает нас с 
пространством потустороннего, неясного, хтониче-
ского. Сакральное – неразличимо и неартикулиро-
вано, и, вместе с тем, неартикулированное приоб-
ретает статус неприкосновенного и священного. 
Неопределенность модной фотографии – форма, 
позволяющая вывести изображение за пределы по-
вседневности. Неопределенность точной инструк-
ции, сообщения, послания придает ей символиче-
ский смысл.  

                                                             
16 Sontag S. On photography. New York: Farrar; Straus & 
Giroux, 1977. P. 39. 
17 Барт Р. Camera Lucida: комментарий к фотографии 
(1980) / пер., коммент. и послесл. М. Рыклина. М.: Ad 
Marginem, 1997. C. 27-29. 
18 Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального 
/ Теория моды: тело, одежда, культура. № 42, зима 2016-
2017. С. 160-189. 
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Мода представляет собой странный фено-
мен как система, которая не поддерживает эквива-
лентный принцип языка или поддерживает его в 
высшей степени условно. Мода оперирует симво-
лическими ценностями, но ей незнаком дихотоми-
ческий принцип прямого эквивалента. Эта страте-
гия дезавуирует в системе моды сразу два начала: 
актуальное, «прогрессивное», устремленное к но-
вому19, и архаическое, до-монетарное, в сущности 
– паралогическое. Варварская сущность моды – не 
в наивном воспроизведении правил и нововведе-
ний, но в этом до-логическом (и, как следствие – 
до-вербальном) аппарате. Бодрийяр обращает вни-
мание на то, что мода воспроизводит механизм ла-
тентного, сокрытого, секретного и тайного, дейст-
вует не методом артикулированного высказывания, 
а неясного требования. 

Содержание модной фотографии – не в 
стремлении к новому, современному, совершенно-
му, идеальному, а в неясности и неопределенности 
ее позиций. Единственная убедительная форма, 
связанная с модной фотографией – универсальное 
фотографическое «это было»20. Модная фотогра-
фия стремится определить идентичность, имевшую 
место, но вместо этого создает мифологическую 
конструкцию иллюзии. То, что в фотографической 
конструкции «имело место» в модной фотографии, 
по большому счету, не существует в действитель-
ности. Система и стратегия, которую воспроизво-
дит модная фотография – миф, фантом, иллюзия, 
несуществующая ситуация, социальная конструк-
ция или картина мира. Модная фотография – дос-
товерное подтверждение несуществующего, конст-
руирование идеологической и социальной реально-
сти, смысл которой – не в том, что она может быть 
достигнута, а в том, что ее нет. Стратегия – не в 
сходстве, подражании или достижении, а в отсут-
ствии. В этом – абсолютная власть соблазна, о ко-

                                                             
19 Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: 
Издательство Ad Marginem, 2015. 
20 Барт Р. Camera Lucida: комментарий к фотографии 
(1980) / пер., коммент. и послесл. М. Рыклина. М.: Ad 
Marginem, 1997. C. 27-29. 

торой говорит Бодрийяр – в невозможности дости-
жения и обладания. Обаяние модной фотографии – 
в представлении несуществующего и в иллюзии 
его подлинности. Эта стратегия невозможного об-
наруживает связь с идеологией потустороннего. 
Она обеспечивает связь с Иным, недоступным в 
регламенте повседневности.  

Модная фотография и мифология подлинного 

Одна из главных интриг модной фотогра-
фии именно в этом – она создает иллюзию несуще-
ствующей системы и сама, тем самым, оказывается 
частью мифологического инструмента. Одна из 
областей конструирования журнальной фотогра-
фии – социальная сфера. По сути, модная фотогра-
фия рассматривает социальную среду как мифоло-
гическое пространство, существующее вне досто-
верной конструкции будничного. Механизм, кото-
рый реализует модная фотография – это создание 
структуры, которая имеет крайне опосредованное 
отношение к подлинной социальной форме.  

Герои модной фотографии – герои фанта-
зийные и фантомные. Мы вынуждены признать, 
скорее, достоверность бодрийяровской схемы21, 
когда элементы художественной сферы и медийно-
го пространства формируют реалии повседневной 
системы. Механизм модной фотографии не столько 
фиксирует имеющийся в наличии факт (социаль-
ный или поведенческий), сколько конструирует 
его. Территория модного изображения – это особое 
пространство, отдельная действительность, связан-
ная с фигурой действительного мира и, в то же 
время, дистанцированная от него.  

По отношению к окружающему миру мод-
ная фотография носит двойственный характер. Так 
же как эпистема Фуко22, она складывается под воз-
действием окружающего мира, продиктована его 
устремлением и регламентом. Журнальный снимок 
                                                             
21 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / 
пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. С.111-166. 
22 Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитар-
ных наук. / пер. с фр.: В. Визгин, Н. Автономова. М.: 
Прогресс. 1997. 
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– рефлекс феномена, который мы можем обозна-
чить как «на самом деле». И, в то же время, изо-
бражение моды – особый продукт, создающий ав-
тономную идеологию и формирующий изолиро-
ванную конструкцию действительности. Модная 
фотография скорее создает стилистический стан-
дарт, нежели воспроизводит и потребляет его. Она 
оказывается основой конструкции, которую мы 
идентифицируем как мода, ее мифологическим 
прототипом. Она становится прототипом системы, 
которая может быть и не реализована в действи-
тельности. Или оказывается в ситуации, когда под-
линность фотографического модного мира не име-
ет значения. Условная конструкция воспроизведе-
на на фотографии и это делает исчерпывающим ее 
статус подлинного.  

В этом смысле модная фотография прини-
мает участие в формировании многих социальных, 
символических и идеологических институтов. Она 
обозначает миф о социальной среде или группе, 
существование которой относительно и условно. 
Она настаивает на существовании модного мира, 
границы которого могли бы быть обозначены со-
вершенно иначе и, тем самым, де-факто, формиру-
ет его лимиты и очертания. Мы воспринимаем мир 
моды (и его мифологию), опираясь на регламент 
модной фотографии, мы формируем мифологию 
модных систем в соответствии с той конструкцией 
(идеологической и социальной), которую сформи-
ровала и создала фотография моды. Модная фото-
графия становится итогом и прообразом несущест-
вующего мира, частью системы, которая существу-
ет только в отражении.  

Конструкцию модной фотографии принято 
сводить к воспроизводству монетарной системы. 
Но изображение костюма, как, впрочем, и сама мо-
да не только поддерживает количественную схему, 
но и противостоит ей. Категории моды – не коли-
чественные: иерархия модной принадлежности 
связана не только и не столько с монетарной схе-
мой, сколько с опытом формирования системы 
ценностей. И вне зависимости от того, какова цель 

машины желания23, сформированной модной сис-
темой, она далеко не всегда ограничивается фор-
мальным коммерческим принципом. В сущности, 
все происходит наоборот: мода, способная претен-
довать на статус идеологии, практически никогда 
не сводится к решению чисто рыночных задач. 
Модная система (и система модной фотографии в 
том числе) – это механизм создания смыслов, 
идеологий и ценностей. И повторяя вслед за Юли-
ей Кристевой приведенную ею цитату из Маркса, 
мы можем заметить: «Только смысл позволяет 
продавать»24. 

Модная фотография и хронотоп романа:  
темпоральное и буколическое 

Механизм, который связывает модную фо-
тографию с мифологическим пространством, – со-
ответствие нелинейному хронотопу. Это очень 
точное наблюдение25. Модное изображение вос-
производит и поддерживает не стандартную после-
довательность изложения, где существуют источ-
ник и финал, событийная сетка, набор сменяющих 
друг друга событий и схема преемственности. 
Модная фотография воспроизводит хронотоп ро-
мана – схему, обозначенную Михаилом Бахти-
ным26 и определяющую взаимосвязь пространст-
венных и временных характеристик повествования. 
Схему, при которой время, пространство, образ, 
характер и художественное начало формируют 
единое повествовательное тело, связанное с фор-
мальной последовательностью событий лишь от-

                                                             
23 Делез Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и ши-
зофрения / Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина, науч. 
ред. В. Кузнецов. Екатеринбург.: У-Фактория, 2007. 
24 Кристева Ю. Смысл и мода // Избранные труды. Раз-
рушение поэтики / пер. с фр. Г. К. Кошелева, Б.П. Нару-
мова. М.: РОССПЭН, 2004. С. 83. 
25 Гудова М. Хронотоп глянцевых журналов как меха-
низм вытеснения советских экзистенциальных структур 
идентичности и формирования идентичности постсовет-
ского человека. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.culturalresearch.ru/ru/antr/60-gudova01 
26 Бахтин М. Формы времени и хронотоп в романе // 
Бахтин М. Эпос и роман. СПб.: Азбука, 2000. С.11-193. 
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носительно. Речь – не о художественных амбициях 
модной фотографии, дело в повествовательном 
принципе, который поддерживает не линейную, а 
иррациональную систему изложения.  

Модная фотография воспроизводит два ос-
новных принципа, обозначенных Михаилом Бах-
тиным27. Во-первых, это стремление к так назы-
ваемому авантюрному времени, которое связано с 
темпоральной ахронией (то есть фактическим от-
сутствием линейной подчиненности происходяще-
го) и включенностью в событийный ряд иррацио-
нальных сил, связанных с категориями внезапного 
поворота, стороннего прецедента и вторжения. 
Авантюрный хронотоп предполагает категории 
«вдруг», «внезапно», «неожиданно», которые 
охотно поддерживает и использует модная фото-
графия. Идея внезапного, незапланированного ук-
ладывается в стратегию модной уникальности и 
поддержена ею. Бегство, разлука, обретение или 
потеря, активно поддержанные романом, играют в 
модной фотографии особую роль: это основа ее 
сюжета, приключенческой линии, интриги. Модная 
фотография вынесена за пределы актуального вре-
мени, она всегда несвоевременна, всегда «не сей-
час». Она не принадлежит прошлому, но ее невоз-
можно соотнести и с будущим: она конструирует 
не реальное, а идеальное. И эта противопоставлен-
ность реальному времени – один из принципов, 
который связывает фотографию моды и мифологи-
ческое пространство28. По-сути, модная фотогра-
фия воспроизводит мифологический темпоральный 
принцип29. 

Во-вторых, повествовательная схема фото-
графии моды связана с хронотопом буколической 
идиллии. Лирическая тонкость пастушеской по-
эзии, ее открытость и простота, ее природная 

                                                             
27 Там же. 
28 Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 
Парадигма, 2010.  
29 Стеблин-Каменский М. Миф. Л.: Наука, 1976. С.43-49. 

легкость – модная фотография в своем эмоцио-
нальном ландшафте близка римской буколике с ее 
идиллическими пейзажами и пастушескими харак-
терами. Какой бы хронологический этап модной 
фотографии мы бы не рассматривали: классически-
точеные героини Хорста П. Хорста, радикальные 
персонажи Хельмута Ньютона, схематичные и де-
коратвные фигуры Ника Найта – все они воспроиз-
водят программу буколической пастушеской ин-
триги. Буколическое пространство модной фото-
графии – это ее лирический формат, сохраняющий-
ся даже в тех случаях, когда модная фотография 
осознанно стремится к радикальным формам 
(Ньютон). 

Опираясь на хронотоп романа, модная фо-
тография воспроизводит мифологическую схему. В 
этом – один из парадоксов модной фотографии, 
которая содержательно связана с идеей нового, бу-
дущего и миром грядущей повседневности. Под-
чиняясь мифологической схеме, изображение мо-
ды, скорее, выпадает из конструкции времени и 
противостоит ему, аннулируя последовательную 
смену прошлого, настоящего и будущего. «Гряду-
щее» модного изображения еще не наступило, и, в 
то же время – оно не принадлежит настоящему и 
не связано с прошлым30. Хронотоп модной фото-
графии может быть идентифицирован как «нигде» 
и «никогда». То есть, фактически, он ослабляет 
рамки романа и обращается к эпической форме. 
Повторим еще раз: речь не о художественном 
стандарте фотографии моды, пафос которой может 
быть не столь масштабен. Проблема – в хроноло-
гической и пространственной системе изображе-
ний моды, которые формативно воспроизводят 
схему эпоса и романа31.  

                                                             
30 Васильева Е. Фотография и феномен времени // Вест-
ник Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. Серия 15., 2014. Вып. 1. С. 64-79. 
31 Бахтин М. Эпос и роман // Бахтин М. М. Эпос и ро-
ман. СПб.: Азбука. 2000. С. 194-232. 
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ЭТНОСПОРТ В СОБЫТИЙНОМ ТУРИЗМЕ  

 
В статье представлены результаты исследо-

вания факторов аутентичности соревнований эт-
носпорта, изначально бытовавших как ритуалы 
традиционных игр в рамках народных праздников. 
Сами народные праздники сейчас служат катализа-
тором развития сформировавшихся туристических 
зон и направлений, поскольку помогают преодо-
леть проблемы сезонности и компенсируют перио-
ды с низкой туристической активностью за счет 
увеличения потока посетителей. В традиционных 
играх всегда есть какой-то один главный вид со-
стязаний этноспорта, который служит кульминаци-
ей события. Из всего многообразия этноспорта мы 
выбрали для исследования греблю на байдарках и 
каноэ, соревнования по которым проводятся с ис-
пользованием традиционных лодок в рамках на-
родных праздников. Нами изучен опыт двух деся-
тилетий с начала новой истории в условиях спор-
тизации гонок на китайских лодках-драконах (ка-
ноэ) и ханты-мансийских гонок на обласах (каяках) 
методом сопоставления данных социологических 
опросов на соревнованиях в Макао (Китай), Мель-
бурне (Австралия) и Нефтеюганске (Россия). Це-
лью исследования стала разработка концепции на-

родных праздников в условиях противоречий, ко-
торые порождаются соотношением аутентичности 
и коммодитизации – обезличивания под воздейст-
вием законодательно установленных стандартов в 
подходах к организации массовых культурных и 
спортивных мероприятий. Выявление рисков ком-
модитизации составляет главную цель нашего ис-
следования, направленного на поиск механизмов 
компенсации негативного воздействия социокуль-
турного проектирования. Интерпретация результа-
тов исследования была нацелена на формирование 
рекомендаций организаторам соревнований этнос-
порта как мероприятий событийного туризма, 
включая особенности работы с участниками, зри-
телями, международными организациями и ин-
формационным сопровождением.  

Ключевые слова: аутентичность, ивент-
менеджмент, народные праздники, спорт, традици-
онные игры, управление культурными проектами, 
этноспорт. 
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ETHNOSPORT IN EVENT TOURISM  

The article presents the results of a study of the 
authenticity factors of ethnosport competitions, which 
originally existed as rituals of traditional games in the 
framework of people’s holidays. The festivities now 
serve as a catalyst for the development of the formed 
tourist areas and directions, since they help to over-
come the problems of seasonality and compensate for 
periods with low tourist activity due to an increase in 
the flow of visitors. The traditional games always con-
tain one main competition of ethnosport, which serves 
as the culmination of an event. From all the diversity 
of ethnosport, we chose to study kayak competitions 
with using traditional boats during the people’s holi-
days. We have studied the experience of two decades 
since the beginning of the new history in the condi-
tions of sporting races on Chinese Dragon boats (ca-
noes) and Khanty-Mansi races on oblas (kayaks) by 
comparing sociological surveys at competitions in 

Macau (China), Melbourne (Australia), and Nefteyu-
gansk (Russia). The aim of the research was the devel-
opment of the concept of people’s holidays in the face 
of contradictions by the correlation between authentici-
ty and commoditization – depersonalization under the 
influence of statutory standards in the approaches to 
organizing mass cultural and sporting events. Identify-
ing the risks of commoditization is the main goal of 
our study aimed at finding mechanisms for compensat-
ing for the negative impact of socio- cultural design. 
Interpretation of the results of the research aimed at 
forming recommendations to the organizers of ethnos-
port competitions in event tourism, including the fea-
tures of working with participants, spectators, interna-
tional organizations and information support. 

Key words: authenticity, cultural project man-
agement, ethnosport, event management, people’s hol-
idays, sport, traditional games. 

 

 

ивилизационный аспект проблемы и 
роль событий в жизни общества 

Предваряя исследование, следует отметить, 
что в развитии этноспорта ключевую роль играют 
наряду с верностью празднично-обрядовым тради-
циям, стремлением сохранить цивилизационную и 
этническую идентичность, установки совершенно 
иной направленности – на тесное сотрудничество с 
туристической отраслью, в которой в последние 
годы всё большее значение приобретает событий-
ный туризм.  

Таким образом, происходит своеобразное 
наложение двух разнонаправленных тенденций: 
цивилизационная унификация как бы совмещается 
с тенденцией, направленной на локальное сбере-
жение цивилизационного многообразия и этно-
культурной самобытности. При этом сам по себе 
туризм явно вписывается в первую тенденцию, по-
скольку является одной из самых молодых и наи-

более динамично развивающихся отраслей эконо-
мики, превращающей в реальность идеи культур-
ных преобразований. Вместе с тем именно в собы-
тийном туризме едва ли не большая часть меро-
приятий основана на народных праздниках, куль-
турным ядром которых являются аутентичные со-
ревнования традиционных игр, именуемые «этнос-
порт»1. 

В этой связи следует уточнить, что унифи-
кация и, соответственно, установка на моноциви-
лизационное развитие, и сохранение многоцивили-
зационной картины мира – это не два диаметраль-
но противоположных пути, как представляется 
большинству авторов, пишущих о «конфликте ци-
вилизаций», а историческая «развилка». В течение 
длительного времени эти разнонаправленные тен-

                                                             
1 Кыласов А.В. Этноспорт. Конец эпохи вырождения. 
М.: Территория будущего, 2013. 
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денции сосуществуют, вследствие чего у людей и 
народов сохраняется возможность выбора.  

Кроме того, такое сосуществование расши-
ряет возможности межкультурных контактов, бла-
годаря которым развиваются и новейшие формы 
туризма, и традиционное паломничество, которое с 
неизбежностью приспосабливается к туристиче-
ской инфраструктуре. При этом наиболее разруши-
тельные последствия унифицирующего единообра-
зия проявляются именно в тех локальных цивили-
зациях, которые рассматривают себя как образец и 
стандарт для всеобщего подражания, ибо стандар-
тизация и выхолащивание уникальности – две сто-
роны одной медали. Именно такая унификация 
превращает все формы «культурного кочевничест-
ва» в туристическую индустрию или ее аналоги 
(примером могут служить «видеоиндустрия туриз-
ма» или «сетевое кочевничество» и, соответствен-
но, «сетевой интернационал»), сохраняющие обо-
лочку или видимость традиционных форм стран-
ничества и паломничества.  

Но во всех случаях речь идёт о жизни, ко-
торая сознательно наполняется событиями. При 
этом люди по-разному понимают саму природу 
событий (а это одно из ключевых понятий при изу-
чении столь сложного социального феномена, ка-
ким являются паломничество и туризм).  

Для одних отдельные события и событий-
ные ряды – это, прежде всего, поток новых впечат-
лений (прерывание информационной непрерывно-
сти), возвращающих или поддерживающих жиз-
ненный и творческий тонус, позволяющих выйти 
за границы доступного опыта и заполнить «духов-
ный вакуум». Именно эта группа «любителей 
странствий» составляет основу традиционных 
форм туризма и паломничества, которые сущест-
вуют без видимых изменений в течение длительно-
го времени, измеряемого в ряде случаев столетия-
ми.  

Для других события и погоня за ними – 
уникальный способ и даже путь познания и само-
познания, испытания умственных и духовных сил. 
И это действительно так. Смена ярких и тем более 

роковых, т.е. судьбоносных событий (роковых для 
отдельного человека, для многих людей, для наро-
дов и цивилизаций, для всего человечества) позво-
ляет наметить те «реперные точки», без которых 
предощущение судьбы так и останется смутным 
чувством, не обретет очертаний концепции и тео-
рии – основы исторического понимания происхо-
дящего. Эта когорта людей, странствующих в по-
исках истины и в поисках самого себя, собственной 
идентичности – конфессиональной, этнической, 
профессиональной (цеховой), открывающейся соз-
нанию при вспышках событий, изменяющих ход 
жизни, также составляет одну из основных и тра-
диционных форм туризма и паломничества. 

Следует выделить и еще один разряд собы-
тий, которые сознательно производятся и, соответ-
ственно, потребляются, поскольку обладают уди-
вительной способностью заменять или полностью 
вытеснять из сознания миллионов людей подлин-
ное бытие, что открывает новые возможности для 
манипуляции массовым сознанием, а также для 
коммерциализации всех сфер жизнедеятельности и 
культуры, в том числе этнической. Производство 
событий такого рода – перспективная сфера разви-
тия крупного, в т.ч. транснационального, среднего 
и мелкого бизнеса. «Удвоение бытия» – это и ре-
альное удвоение рынка: как бы из небытия (со-
бытия) стихийно или «планово» возникают трудно 
контролируемые и неограниченные специализиро-
ванные «рынки событий», изготовленных на любой 
вкус.  

Это позволяет производить не только собы-
тия-продукты, но и сами рынки, осуществлять 
масштабные и даже глобальные инфраструктурные 
проекты, в том числе на стыке крупного бизнеса и 
большой политики, включающие в себя строитель-
ство сетевых инфраструктур – электронных, транс-
портных, ресурсно-производственных, жилищных. 
Заметим в этой связи, что тенденция к удвоению 
человеческих жилищ по мере развития туристиче-
ских и паломнических инфраструктур стала одной 
из глобальных экологических проблем. 
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«Событийный бизнес» стирает различия 
между коммерческой и политической деятельно-
стью, что стимулирует спрос на производство со-
бытий любых типов – от «раритетных» (история 
как производство и тиражирование «рассказанных 
историй» и так называемый «нарративный рынок») 
до «инструментальных». Последние призваны ока-
зывать массированное воздействие на ход истории, 
на принятие решений, иногда судьбоносных. Они 
производят эффекты, аналогичные наркотическому 
погружению, облегчая бегство от проблем, обеспе-
чивая возможность разорвать преемственные связи 
и испытать возможность свободного самоопреде-
ления вплоть до тотальной «переидентификации» – 
культурной и социальной.  

На фоне массового производства событий 
подавляющее большинство людей не догадывается 
о глубинных изменениях (действительно роковых 
событиях), если о них не говорят повсеместно, но 
интуитивно ищут встречи с Подлинным и, прежде 
всего, с подлинной историей. Они-то и пополняют 
ряды искателей, открывая для себя в прошлом – 
настоящее прошлое, а в дорожной суете – вечное, 
находя в бесконечной галерее фальшивых идолов и 
кумиров – немеркнущие святыни. Так для многих 
открывается за шелухой псевдорелигиозных веро-
ваний (тех же политических идеологий) – жемчу-
жина подлинной веры предков, само обращение к 
которой возвращает высокие смыслы в человече-
скую жизнь.  

Так рождается стремление хотя бы раз в 
жизни свершить Событие, изменяющее твою 
жизнь – хотя бы раз увидеть собственными глазами 
то, чему столетиями поклонялись предки и то, что 
было создано другими (непохожими людьми, наро-
дами), прикоснуться к истокам живых и канувших 
в Лету цивилизаций. Такое желание и объяснимо, и 
оправдано. Дело в том, что преемственность поко-
лений – это не только метафора (времен связующая 
нить) и не только философское обобщение, при-
званное объяснить жизнеспособность традиций, но 
и живое социальное чувство. Оно заложено в чело-
веке, наверное, на генетическом уровне и заложено 

в самом социуме на уровне его конфессионально-
цивилизационной идентичности, благодаря кото-
рой сознанию миллионов открывается понимание 
(истинное или ложное – другой вопрос) единой 
судьбы.  

Народные праздники и традиционные игры как 
потенциал для развития событийного туризма 

Народные праздники служат катализатором 
развития сформировавшихся туристических зон и 
направлений, поскольку помогают преодолеть 
проблемы сезонности и компенсируют периоды с 
низкой туристической активностью за счёт увели-
чения потока посетителей и стимулирования их 
расходов на сувениры и аттракционы. Кроме того, 
такие праздники сообщают энергию в развитие де-
прессивных территорий, к которым они способны 
вызвать интерес даже в отсутствии какой бы то ни 
было туристической инфраструктуры, тем самым 
изменяя их культурный ландшафт и оживляя мест-
ную экономику. 

Мероприятия событийного туризма иногда 
разрастаются до уровня международных фестива-
лей, но поразительно то, что масштабирование не 
ведёт к изменениям ожиданий, интересов и по-
требностей у посетителей. Возможно, что такая 
стабильность интереса публики обусловлена не-
преходящей ценностью контакта с локальной куль-
турой, восприятие которой и служит основопола-
гающим фактором привлекательности. Именно ло-
кальная культура способствует восприятию тури-
стами выбранных ими мест посещения как уни-
кальных и аутентичных.  

Однако при проведении мероприятий собы-
тийного туризма возникает риск того, что коммер-
циализация может лишить их искомого смысла, 
что к большому сожалению происходит всё чаще и 
чаще. Во многом это объясняется тем, что локаль-
ный народный праздник обладает большой притя-
гательностью и наиболее эффективен в диалоге 
культур, чем активно пользуются правительства, 
стремящиеся к раскрутке этих событий. Становясь 
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развлечением мирового уровня, народные празд-
ники теряют большую часть своей непохожести и 
культурной самобытности, что превращает их по-
сещение в подобие заурядного шопинга по выход-
ным и тем самым создаёт препятствие восприятию 
тематических представлений аниматоров, стремя-
щихся создать атмосферу этнокультурного меро-
приятия, способствующего постижению исконных 
традиций. 

Не менее важную роль в событийном ту-
ризме играют средства массовой информации, по-
тому что популяризация события закладывает ос-
нову его восприятия. Туристы могут иметь различ-
ные причины и мотивы для того, чтобы оказаться 
на месте проведения мероприятий событийного 
туризма. Но мы делаем акцент на их заинтересо-
ванности в этноспорте, особенность которого за-
ключается в том, что в отличие от спортивных со-
ревнований, призванных стать «праздниками спор-
та», соревнования этноспорта изначально прово-
дятся как гуляния в рамках народных праздников, 
и происходит это в местах бытования игровой тра-
диции, как правило, за пределами городской черты, 
что и роднит этноспорт с событийным туризмом. 

В традиционных играх всегда есть какой-то 
один – главный – вид состязаний этноспорта, кото-
рый служит кульминацией события: кулачные бои 
на Атмановских кулачках, игра в рюхи на Осташ-
ковских рюхах, ломание хребтовой кости на Хээр-
шаалган и т.д. Из всего многообразия этноспорта 
мы выбрали для исследования греблю на байдар-
ках и каноэ, соревнования по которым проводятся 
с использованием традиционных лодок в рамках 
народных праздников. Нами изучен опыт двух де-
сятилетий с начала новой истории в условиях 
спортизации гонок на китайских лодках-драконах 
(каноэ) и ханты-мансийских гонок на обласах (кая-
ках). 

Изучение опыта развития гонок на китай-
ских лодках-драконах основано на многолетнем 
сотрудничестве автора (А.В. Кыласов) с Междуна-
родной федерацией лодок-драконов (IDBF), Евро-

пейской федерацией лодок-драконов (EDBF) и 
Русской федерацией лодок-драконов, а также на 
материале одной из наиболее интересных работ по 
этой теме «От культурных мероприятий к спортив-
ным: исследование культурной аутентичности го-
нок на лодках-драконах» (2007) Гленна Маккартни 
и Линды Ости2. 

Изучение опыта развития гонок на обласах 
стало продолжением совместной работы 
А.В. Кыласова и А.С. Тедорадзе по теме традици-
онных игр обско-угорских народов, первые резуль-
таты которой были опубликованы в статье «Про-
блемы сохранения и развития традиционной борь-
бы нюл-тахли» (2014)3. Обширный материал для 
анализа был взят из документов оргкомитета по 
проведению ежегодного Кубка губернатора 
ХМАО-Югры по гребле на обласах в 2012–
2016 гг., где автор представлял Всемирное общест-
во этноспорта (EWS) и Федерацию исконных забав 
и этноспорта России4. 

В последнее время во всём мире заметно 
вырос спрос на культурные и спортивные меро-
приятия с целью развития туризма. Традиционные 
игры во время народных праздников удачно соче-
тают в себе ожидания посетителей от мероприятий 
событийного туризма. Это позволяет соприкос-
нуться с живой историей и сохранившимися тра-
дициями состязательности. Организаторам остаёт-
ся только правильно оформить такие соревнования 
этноспорта с учётом требований современного по-
требителя в отношении инфраструктуры культур-
ных и спортивных событий. Выбранные нами в 
качестве примеров соревнования этноспорта де-

                                                             
2 McCartney Glenn, Osti Linda. From Cultural Events to 
Sport Events: A Case Study of Cultural Authenticity in the 
Dragon Boat Races. Journal of Sport & Tourism, Vol. 12, 
No. 1, February 2007, pp. 25–40. 
3 Кыласов А.В., Тедорадзе А.С. Проблемы сохранения и 
развития традиционной борьбы нюл-тахли // Вестник 
угроведения, 2014, № 4(19). С. 156–174. 
4 Кыласов А.В. Сопоставление опыта спортизации тра-
диционных игр Югры и Якутии // Финно-угорский мир, 
2016, №1 (26). С. 106–111. 
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монстрируют принципиально разные подходы в 
организации таких мероприятий, сочетающих в 
себе культуру, спорт и туризм5. 

Гонки на обласах замкнуты в пределах 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и 
проводятся как местные соревнования, главные из 
которых стали международными соревнованиями 
«Кубок губернатора ХМАО-Югры по гребле на 
обласах», но даже в этом статусе они гораздо 
больше соответствуют принятой в спорте формуле 
всего лишь открытых региональных соревнований. 
Первыми иностранными участниками стали гости 
из стран финно-угорского мира – Венгрии, Фин-
ляндии и Эстонии. Затем география участников 
расширилась до стран циркумполярного мира Арк-
тики – Гренландии, Канады, США (Аляска). 

Перспектива развития гонок на обласах ле-
жит в сотрудничестве c многочисленными сорев-
нованиями на каяках по всему миру, среди которых 
можно выделить фестивали индейцев США и Ка-
нады, фестиваль Русинга в Кении, морские и озёр-
ные прогулки в Скандинавии, спуски по горным 
рекам в Аргентине, Австралии, Индии и других 
местах. 

Гонки на лодках-драконах превзошли ло-
кальный праздник и послужили созданию его кло-
нов за рубежом, которые побуждают участников из 
года в год посещать главное событие этого вида 
состязаний, связанное с легендой их зарождения на 
Празднике пьяного дракона. Исследователи Тре-
вор Софилд и Атара Сиван отмечают, что гонки на 
лодках-дракон, выросшие из локального мероприя-
тия нескольких деревень до спортивного события 
международного уровня, вносят весомый вклад в 
формирование имиджа крупнейших регионов Юж-

                                                             
5 Результаты исследований по сочетанию данных пара-
метров изложены в статье: Кыласов А.В. Традиционные 
игры и этноспорт: общая классификация // Теория и 
практика физической культуры, №8 (25), 2014. С. 43. 

ного Китая – Гонконга, Гуанчжоу, Макао, Шанхая 
и Даляня6. 

Многодневные гонки на лодках-драконах в 
течение месяца в разных городах Южного Китая 
продвигают для привлечения иностранных тури-
стов как потенциальных зрителей и участников. 
Соревнования развились до такой степени, что это 
привело к учреждению Международной федерации 
лодок-драконов (IDBF). С 1995 г. IDBF проводит 
чемпионаты мира, в которых участвуют каноисты 
со всего мира, желающие испытать себя в большой 
команде из 20 гребцов, рулевого и барабанщика в 
одной лодке, размером свыше 12 м и весом 250 кг. 
Уровень интереса демонстрируют показатели 
крупнейших турниров: 

 Макао, Китай – место, где зародились гон-
ки, собирает 48 команд, из них 38 команд 
из Макао, остальные из континентального 
Китая, а также команды-победители миро-
вых и континентальных чемпионатов. 

 Мельбурн, Австралия – один из фестивалей 
лодок-дракон, собирает 40 команд, из них 
30 команд из Мельбурна, остальные со всех 
регионов Австралии. 

Аутентичность народных праздников и  
соревнований этноспорта 

Аутентичность мероприятий событийного 
туризма является активно обсуждаемой темой. На 
протяжении многих лет исследователи в области 
туризма представляют свои научные работы и оп-
ределения аутентичности, связывая её с артефак-
тами и примерами проводимых туристических ме-
роприятий. В действительности, многие мероприя-
тия событийного туризма оказываются на поверку 
заимствованными из традиционных обрядов, ины-
ми словами – репликами народных праздников, 
зачастую перенесённых в места, через которые 
пролегают раскрученные туристические маршру-
                                                             
6Sofield, T.H.B., & Sivan, A. (2003). From cultural festival 
to international sport – the Hong Kong Dragon Boat Races. 
Journal of Sport Tourism, 8(1), P. 9–20. 
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ты. Тем выше на этом фоне ценность выбранных 
нами соревнований этноспорта, являющихся про-
должением аутентичных народных праздников, до 
сих пор проводящихся в местах бытования тради-
ции7. 

Гонки на лодках-драконах произошли от 
Даосского религиозного обряда, посвящённого ду-
ху воды, и проводятся в дни Праздника пьяного 
дракона, который отмечается целый месяц, начи-
ная с восьмого дня четвёртой луны в мае до конца 
июня. В это время устраивают шествия в честь из-
бавления от дракона, которого в течение месяца 
опаивал рисовой брагой местный крестьянин. Пер-
вые сведения об обряде с лодками-драконами от-
носятся к 4 в. до н.э., когда стали совершать цере-
мониальные заплывы в день памяти одного из пер-
вых поэтов-лириков Древнего Китая Цюй Юаня 
(ок. 340–278 до н. э.), принёсшего себя в жертву 
Дракону ритуальным самоубийством. 

Гонки на обласах произошли от обряда 
Вит Хон хатл – поклонения Водяному духу, когда 
шаман на середине водоёма совершал подношение 
в виде крови жертвенных животных. Со временем 
шамана стали сопровождать члены общины, при-
чём все – мужчины, женщины, старики и дети, ис-
пользовали для этого традиционные долблёные 
лодки – обласы (каяки), как одноместные, так и 
двухместные. Интересно, что этноним названия 
такой лодки обско-угорские народы не сохранили 
и больше столетия используют русское слово «об-
лас». В конце 1990-х гг. после совершения обряда 
стали устраивать гонки до центра водоёма и обрат-
но. Соревнования начинались на берегу – надо бы-
ло столкнуть лодку, а потом пройти дистанцию и в 
конце – снова вытащить лодку на берег. 

Аутентичность обоих мероприятий не вы-
зывает сомнений. В других случаях для установле-
ния подлинности во главу угла ставится наличие 
сведений в исторических источниках, множествен-

                                                             
7 Кыласов А.В. Теория этноспорта. М.: Сов.спорт, 2012. 
С.46. 

ность упоминаний которых создаёт необходимые 
предпосылки для создания надёжного и правдопо-
добного контента, но в любом случае расценивать 
событие как объект нематериального культурного 
наследия позволяет только наличие живой тради-
ции. Но даже при наличии живой традиции неис-
кажённым считается то событие, которое реально 
существует и соответствует описаниям в источни-
ках. 

В определении аутентичности события и 
точности воспроизведении элементов из прошлого 
менеджеры по туризму обязаны вовлекать в про-
цесс оценки учёных, а не только местное населе-
ние, настроенное гораздо менее критично, чем спе-
циалисты по культурному наследию. Тем не менее, 
вовлечённость населения всё же не следует игно-
рировать, она крайне необходима, поскольку без 
неё событие оказывается всего лишь репликой, в 
которой оказывается утерянной возможность ото-
ждествления местных обычаев с исконной тради-
цией. 

В эпоху, когда сообщества находятся в по-
стоянном движении и переосмыслении своей иден-
тификации, «некоторые праздники, ранее соотно-
сившиеся с деревенским бытом, были перенесены в 
города, и наряду с этим, празднества иностранных 
культур, далёких или соседних, постепенно вошли 
в локальную или национальную культурную про-
грамму». Типичным примером, приведённым Софи 
Элиас-Вароцис, может послужить День Святого 
Патрика, который празднуется гораздо масштабнее 
в Нью-Йорке, нежели в Ирландии, где этот празд-
ник зародился8. 

Очевидно, что созданные в наступившую 
эпоху транспортных коммуникаций возможности 
для альтернативных образов жизни подтолкнули к 
откреплению празднеств от мест их появления и 
привели к укоренению там, где определённые 
группы населения разделяют те же культурные 

                                                             
8 Elias-Varotsis, S. (2006). Festivals and events – 
(re)interpreting cultural identity. Tourism Review, 61(2), 
P. 24–29. 
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ценности или нуждаются в реализации вновь воз-
никающих культурных потребностей. Этим и ха-
рактеризуется случай с распространением гонок на 
лодках-драконах, трансформировавшихся из ки-
тайской традиции в фестивали восточного спорта 
за рубежом, подобной восточным единоборствам, 
служащим дополнением обычаев местных боевых 
искусств9. Естественным образом возникает вопрос 
об аутентичности таких фестивалей в иммиграции, 
должны ли они нести в себе черты прародителей 
или им достаточно быть стилизованными спортив-
ными мероприятиями? 

Анализируя исследования Эрика Коэна10, 
авторы Со Ён Ким и Тазим Джамал утверждают, 
что некий продукт культуры, наделённый чертами 
самобытности, но по сути неестественный и неау-
тентичный, с течением времени всё же начинает 
восприниматься в социуме как оригинальный11. 
Культуролог Кьелл Олсен более оптимистичен в 
этом вопросе, он полагает, что общества постоянно 
создают и заново изобретают культуру; таким об-
разом, восприятие даже собственной культурной 
аутентичности в социальных группах постоянно 
претерпевает изменения12. 

В этой связи принципиально, чтобы куль-
турные события воспринимались местными жите-
лями как аутентичные, но не менее важно, чтобы и 
туристы считали эти события аутентичными, пола-
                                                             
9 Кыласов А.В., Тедорадзе А.С. Тезисы к формированию 
понятия «традиционная борьба» // Боевые искусства и 
спортивные единоборства: наука, практика, воспитание: 
Мат. Всероссийской науч.-практ. конф. с межд. участи-
ем, Москва, 16-17 июня 2016 г./ РГУ физ. культ., спорта, 
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК). М: Анта-Пресс, 2016. 
С.115-123. 
10 Cohen, E. (1988). Authenticity and commodization in 
tourism. Annals of Tourism Research, 15, P. 371–386. 
11 Kim, S. and Jamal, T. (2015). The Co-Evolution of Rural 
Tourism and Sustainable Rural Development in Hongdong, 
Korea: Complexity, Conflict and Local Response. Journal of 
Sustainable Tourism, 23 (8-9): 1363-1385. Special Issue: 
Rural Tourism: New Concepts, New Research, New Prac-
tice. E. Katenholz and B. Lane (Eds.). Online April 1, 2015: 
DOI: 10.1080.09669582.2015.1022181. 
12 Olsen, K. (2002). Authenticity as a concept in tourism 
research. Tourist Studies, 2(2), P. 159–182. 

гает социолог Зигмунт Бауман13. Продолжением 
этого утверждения стали выводы нашего исследо-
вания традиционных игр Атмановские кулачки, по 
результатам которых мы вывели следующую взаи-
мозависимость: от того, в какой степени туристы 
считают посещаемое мероприятие действительно 
наследием прошлого, зависит их удовлетворен-
ность и размер выручки от реализуемой сувенир-
ной продукции во время мероприятия14. 

Однако существует и «постановочная ау-
тентичность», концепцию которой впервые выявил 
и описал Дин Макканелл для определения бесхит-
ростных, поверхностных мероприятий, придуман-
ных именно для туристов15. В свою очередь, тури-
сты не всегда отличают «поддельное» от аутентич-
ного. Например, Нинь Ванг определяет аутентич-
ность как нечто подлинное, исторически достовер-
ное, характеризующееся бессознательным воспро-
изведением чего-либо, однако и он, вслед за Эри-
ком Коэном также отмечает, что по прошествии 
времени, нечто изначально неаутентичное вполне 
может стать оригинальным. Там же он уточняет, 
что для туристов, более интересующихся приро-
дой, ландшафтами, пляжами, или попросту прие-
хавшим навестить друзей и родственников, вос-
приятие аутентичности является некритичным16. 

В исследовании культурных фестивалей в 
Каталонии Грег Ричардс обозначил взаимосвязь 
пассивной формы празднования с формой куль-
турного события как постановочного «зрелища»17. 
Изначально ритуал является активной формой уча-
                                                             
13 Bauman, Z. (1996) ‘From Pilgrim to Tourist - or a Short 
History of Identity’, P. 19-36. 
14 Гуреева Е.А., Кыласов А.В. Социокультурные и эко-
номические аспекты проектирования традиционных игр 
// Вестник РЭУ им. Г.В.Плеханова, 2016, №3. С.133-138. 
15 MacCannell, D. (1973). Stage authenticity. Arrangements 
of social space in tourist settings. American Journal of Soci-
ology, 79(3), P. 589–603. 
16 Wang, N. (1999). Rethinking authenticity in tourism ex-
perience. Annals of Tourism Research, 26(2), 349–370. 
17 Richards, G. (forthcoming) The Festivalization of Society 
or the Socialization of Festivals? The Case of Catalunya. In 
Richards, G. (ed.) Cultural Tourism: Global and local pers-
pectives. Binghampton: Haworth Press, 2007. P. 229–252.  
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стия, требующей тесного взаимодействия всех уча-
стников. Вытеснение изначальных функций «зре-
лищностью» неизбежно ведёт к коммодитизации и 
постепенной утрате интереса к участию в ритуалах 
местного населения. Однако Ричардс не так песси-
мистичен, как это может показаться на первый 
взгляд, он утверждает, что «зрелищность» хоть и 
делает культурные мероприятия «поверхностны-
ми», но они всё равно сохраняют свою основную 
функцию культурной связи с прошлым и в какой-
то мере даже стимулируют ностальгию, вызываю-
щую впоследствии неизбежный интерес. 

Гарт Грин был первым автором, указавшим 
на возникновение угрозы из-за бездумного пре-
вращения культурного события в предмет потреб-
ления. Исследователь обнаружил, что несмотря на 
большую заинтересованность и активное стремле-
ние правительства Тринидада и Тобаго привлечь 
международную аудиторию к местному карнавалу, 
это не нашло должного отклика у населения, не 
допускавшего участия чужаков в сакральном обря-
де, что и спровоцировало впоследствии не только 
скептическое отношение к туристам, но даже вы-
звало волну массовых протестов18. 

Таким образом, рассмотрение аутентично-
сти мероприятий событийного туризма представ-
ляется дихотомическим, с одной стороны, есть уг-
роза разрушению локальной традиции народного 
праздника, с другой стороны, соревнования этнос-
порта способствуют возбуждению интереса к под-
линным формам обрядов и посещению мест быто-
вания исконной традиции. 

Задачи исследования 

Разработка концепции праздников народно-
го календаря сопряжена с противоречием, которое 
порождается соотношением аутентичности (близо-
сти к оригиналу) и коммодитизации – обезличива-

                                                             
18 Green, G.L. (2002). Trinidad Carnival. The Cultural Poli-
tics of a Transnational Festival. Ed. by Garth L. Green and 
Philip W. Scher. Bloomington: Indiana University Press, 
2007. P. 218. 

ния под воздействием законодательно установлен-
ных стандартов в подходах к организации массо-
вых культурных и спортивных мероприятий. Ис-
ходя из этого мы намеренно обращаемся к эконо-
мическому понятию «коммодитизация», взятому из 
торговли и означающему увеличение доступности 
товара за счёт его перевода из категории эксклюзи-
ва в продукт массового потребления. 

По сути именно это и происходит с народ-
ными праздниками: их сакральная обрядовость, 
изначально бытующая в локусе этнокультурной 
традиции, предполагает участие только своих, до-
пуск гостей становится возможным только после 
процедуры инициации. Превращение народных 
праздников в массовые культурные мероприятия 
делает их общедоступными, что неизбежно ведёт к 
снижению их привлекательности на рынке зрелищ. 
Поэтому выявление рисков коммодитизации со-
ставляет главную цель нашего исследования, на-
правленного на поиск механизмов компенсации 
негативного воздействия социокультурного проек-
тирования, что делает наши усилия актуальными в 
условиях возрастающего интереса к мероприятиям 
такого рода сразу в нескольких отраслях нацио-
нальной экономики – культуры, спорта и туризма. 

Существует предположение, что знание ис-
тории праздника, его игровых традиций, а также 
предыдущее участие в нём, являются решающим 
когнитивным фактором его восприятия, способным 
повлиять на убеждения и представления участни-
ков о степени важности его посещения и оценке 
его аутентичности. Считается, что для участия в 
подобных культурных мероприятиях необходимо 
знать их историю, чтобы каждому посетителю 
можно было самому убедиться в достоверности 
происходящего и постараться убедить в этом же 
окружающих.  

Собственно, на этом же строится коммоди-
тизация события – через торговлю различными ат-
рибутами праздника, превращающими его воспри-
ятие в дополненную реальность: костюмы, амуле-
ты, вышедшие из употребления предметы быта, 
блюда традиционной кухни и т.п. Соответствие 
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ассортимента торговли услугам, удовлетворяющим 
ожиданиям посетителей, позволяет им обрести тот 
эмпирический опыт, на основании которого проис-
ходит решающая оценка – является ли мероприя-
тие достоверным или стилизовано через коммер-
циализацию в угоду развития конкретной туристи-
ческой достопримечательности. Поэтому основу 
перцепции этноспорта составляет соотношение 
аутентичности и коммодитизации, оптимальные 
пропорции которых нам предстоит выявить сле-
дующим образом: 

1. Сопоставить мотивы участия в соревнова-
ниях этноспорта в местах бытования игро-
вой традиции и за её пределами. 

2. Изучить мнения зрителей о самобытности 
соревнований этноспорта в местах бытова-
ния игровой традиции и за её пределами. 

3. Установить, имеется ли связь между моти-
вами участия и количеством участников в 
соревнованиях этноспорта. 

4. Определить, каким образом познаватель-
ный интерес влияет на мотивацию участия, 
и насколько существенно наличие культур-
ного опыта и знаний по истории. 

Методология исследования 

Сбор первичной информации осуществлял-
ся с помощью анкеты, которую разработали Гленн 
Маккартни и Линда Ости для опроса в Макао, Ки-
тай (место бытования традиции) и Мельбурне, Ав-
стралия (фестиваль лодок-драконов). Мы восполь-
зовались той же анкетой в Нефтеюганске, Россия 
(место бытования традиции) для того, чтобы ре-
зультаты наших исследований были сопоставимы 
по основным параметрам изучения: мотивация 
участников, оценка соревнований, доступность об-
рядовой части праздника, зрелищность церемоний. 

Анкета адаптировалась к местам проведе-
ния мероприятий – в Макао, Мельбурне и Нефтею-
ганске. Постоянным был английским текст, к кото-
рому добавлялись китайский в Макао и русский в 
Нефтеюганске. Перед опросом анкета была протес-

тирована среди профессорско-преподавательского 
состава в Макао, Мельбурне и Москве. Русский 
текст анкеты был адаптирован в Российском эко-
номическом университете им. Г.В. Плеханова на 
кафедре менеджмента и маркетинга спортивной 
индустрии факультета гостинично-ресторанной, 
туристической и спортивной индустрии. 

Анкетирование проводилось среди участ-
ников Международного фестиваля гонок на лод-
ках-драконах в Мельбурне 20 марта 2005 г., Меж-
дународного фестиваля гонок на лодках-драконах в 
Макао 11 июня 2005 г., Международных соревно-
ваний «Кубок губернатора ХМАО-Югры по гребле 
на обласах» в Нефтеюганске 7 июля 2014 г. 

Участники опроса отбирались случайным 
образом в течение дня соревнований, во время от-
дыха после гонок. Всего было опрошено 800 уча-
стников в Мельбурне, 912 участников в Макао и 1 
000 участников в Нефтеюганске. 

Для всестороннего изучения темы исполь-
зовались структурированные и неструктурирован-
ные вопросы, которые оценивались по пятибалль-
ной шкале Лайкерта, начиная от 1 – «не очень важ-
но» до 5 – «очень важно». Вопросы о мнении име-
ли такую же шкалу и оценивались от 1 – «совсем 
не согласен» до 5 – «полностью согласен». Вопро-
сы о ритуалах, проводимых в преддверии и во вре-
мя гонок, являлись дихотомическими. 

Интерпретация результатов опроса в нашем 
исследовании была нацелена на формирование ре-
комендаций организаторам соревнований этнос-
порта как мероприятий событийного туризма, 
включая особенности работы с участниками, зри-
телями, международными организациями и ин-
формационным сопровождением. 

Результаты 

Анализ данных выполнялся с помощью од-
номерных и многомерных статистических методов. 
Сначала была использована дескриптивная стати-
стика для определения плотности распределения 
демографических признаков, мотивов и мнений 
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участников о гонках на лодках-драконах. Диспер-
сионный анализ использовался для определения 
влияния количества участников на мотивы и мне-
ния, а t-критерий для двух независимых выборок 
помог определить различия в восприятии события 
между азиатской/финно-угорской и западной куль-
турами. 

Различия между группами населения Ма-
као, Мельбурна и Нефтеюганска значительны и это 
было доказано с помощью показателя Хи-квадрат. 
В Макао участники были намного моложе, 38,3% в 
возрасте до 20 лет, участники старше 51 года от-
сутствовали, в Мельбурне и Нефтеюганске возрас-
тные характеристики схожие – большой процент 
участников в возрасте от 21 до 30 (47,7%), 24,2% 
от 31 до 40, и 21, 1% старше 51 года. Вероятнее 
всего за счет старших возрастных групп большин-
ство участников из Мельбурна имели высшее обра-
зование 38,3%, 21,5% имели диплом аспиранта. В 
Макао 15,0% участников имели высшее образова-
ние, и всего 3,3% владели дипломами аспиранта. В 
Нефтеюганске картина радикально отличается, там 
всего 3% участников имели высшее образование, 
остальные были со средним полным и даже непол-
ным средним образованием. 

В Макао 37,5% и Нефтеюганске 85,7% рес-
пондентов участвовали свыше 5 раз, в то время как 
большинство участников в Мельбурне в основном 
принимали участие впервые (66,2% опрошенных). 
Происхождение большинства участников было ме-
стное:  

 в Макао (75%), что касается культурного 
происхождения, то в основном китайского 
(60,8%), филиппинского (15%), португаль-
ского (12,5%); 

 в Мельбурне (74,7%), из штата Виктория 
(19,3%), что касается культурного проис-
хождения, то в основном австралийское 
(63,3%), китайское и другие культуры Азии 
(17%); 

 в Нефтеюганске (95,6%), что касается куль-
турного происхождения, то в основном об-

ско-угорского (90,0%), русского (5,6%), 
иного, включая иностранцев (4,4%). 

Об основных причинах участия в гонках 
свидетельствуют ответы: «весело провести время», 
«принять участие в спортивной деятельности» и 
«окунуться в атмосферу древнего этнокультурного 
праздника». Наименее важными причинами стали 
«еда и напитки» и «узнать много нового о культуре 
и истории фестиваля».  

Применение t-критерия позволило опреде-
лить различия в мотивах у тех, кто участвовал в 
гонках в местах бытования обряда и фестивале, 
куда завезена традиция. Т-критерий показал стати-
стические значимые различия между тремя причи-
нами «весело провести время», «встретить корен-
ных жителей» и «победить» (p≤0,01). Для участни-
ков Мельбурна важнее всего было весело провести 
время, а участники Макао и Нефтеюганска сочли, 
что для них важнее пообщаться с коренными жи-
телями и одержать победу.  

Между мнениями участников фестиваля в 
Мельбурне и на родине традиции – в Макао и Неф-
теюганске заметна существенная разница. В Макао 
и Нефтеюганске фестиваль проводится как дань 
традиции и истории, в Мельбурне отношение иное: 
как способ поддержать физическую форму самих 
спортсменов. Т-критерий показал, что между ре-
зультатами опроса участников в Мельбурне и уча-
стников в Макао и Нефтеюганске имеются разли-
чия, участники в Мельбурне чаще отмечали важ-
ность «поддержать себя в хорошей физической 
форме», в то время как в местах бытования тради-
ции чаще отмечали заданные характеристики: ау-
тентичный, традиционный, увлекательный, впечат-
ляющий, зрелищный, тесно связан с подлинной 
культурной историей и отражает местные ценно-
сти. Исходя из опроса, стоит отметить, что у уча-
стников в Макао и Нефтеюганске более трепетное 
отношение к событию, которое проводилось в рам-
ках народного праздника и содержало сакральные 
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обряды, что в целом релевантно квазирелигиозно-
сти спорта19.  

Исследование мотивов и частоты участия в 
фестивале, показало, что наибольшую значимость 
в Мельбурне представляет мотив «победить» 
(р≤0,01), в Макао и Нефтеюганске – «узнать новые 
факты о гонках и их историю» (р≤0,01) и «всерьёз 
отнестись к гонкам» (р≤0,05). Критерий подлинной 
значимости (критерий Тьюки) не выявил различия 
между участниками, которые всерьёз принимали 
участие ради победы и делали это не в первый раз 
и теми, кого привело любопытство. Следовательно, 
разумно предположить, что частота участия в ме-
роприятии имеет минимальное влияние на мотивы. 

Культуры были сгруппированы в две ос-
новные группы: коренные (азиатские/финно-
угорские) и гостевые (западные). Расчет t-критерия 
для анализа каких-либо существенных различий в 
мотивах участия и восприятии аутентичности и 
традиций показал разницу только в ответах «весело 
провести время», «встретить местных жителей», 
«выиграть». Таким образом, оказалось, что культу-
ра происхождения оказывает минимальное влияние 
на мотивы участия, мнения и представления о со-
бытии, хотя участниками в основном становятся 
те, кто знаком с этой традицией. 

Заключение 

Аутентичность играет решающую роль в 
привлекательности мероприятий событийного ту-
ризма, и в первую очередь, она определяется мест-
ными жителями, которые должны отождествлять 
себя с этими мероприятиями, проводящимися на 
их территории, тогда и туристы будут относиться к 
такому событию с полным доверием.  

Культурная конвергенция с привнесёнными 
традициями, несмотря на чужеродность, является 
всё же естественным процессом диалога культур и 

                                                             
19 Более подробно об этом в статье: Кыласов А.В. 
Religio athletae, или Культурно-религиозная сущность 
олимпизма // Вестник спортивной науки, 2009, №5. 
С. 55–58. 

способствует постоянному преобразованию ло-
кальных культур, где развиваются подчас уникаль-
ные реплики из событий, изначально бытовавших в 
других местах. Собственно, именно так развивался 
и продолжает развиваться англосаксонский спорт. 

В данном исследовании был рассмотрен 
случай вынесения локальной китайской традиции 
на другой материк, в иную культурную среду, где 
она была представлена как стилизованное спор-
тивное мероприятие по типу восточных едино-
борств и имела определённый успех. Исследование 
показало, что участники в Макао и Нефтеюганске 
отождествляли себя с традициями и праздновани-
ем, в то время как участники в Мельбурне воспри-
нимали стилизованный этнокультурный фестиваль, 
где можно весело провести время, поддержать себя 
в хорошей физической форме и встретить друзей. 

Культурное мероприятие способно при-
влечь туристов повторно, что добавляет экономи-
ческой привлекательности соревнованиям этнос-
порта, являющимся гетерогенными культурно-
спортивными мероприятиями, которые легко адап-
тируются и могут быть повторены в разных угол-
ках мира, при этом этнокультурный компонент в 
основном сохраняется и служит ключевым крите-
рием в оценке привлекательности.  

Устойчивый интерес к соревнованиям эт-
носпорта формирует аутентичность и в этом их 
основное отличие любых спортивных мероприя-
тий. Следует учесть, что аутентичность должна 
сопровождаться умеренной спортизацией, избыток 
которой отталкивает публику. Например, в случае 
с лодочными гонками организаторы стремятся к 
использованию хронометража и другого антуража 
из спортивной гребли на байдарках и каноэ, однако 
это не столько служит пониманию соревнований, 
сколько снижению их статуса, поскольку они явно 
уступают раскрученным шоу олимпийского вида 
спорта.  

Единственное, что сохраняет интерес пуб-
лики – воспроизводство аутентичной экипировки и 
правил, достаточно сильно отличающихся от спор-
тивных, что служит якорем внимания публики, ак-
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центу на поиске схожести чужих и своих культур-
но-исторических традиций. Этой схожести обязан 
успехом фестиваль в Мельбурне, апеллирующий к 
практике использования многоместных лодок або-
ригенами Австралии, а также британскими пересе-
ленцами. Аналогично сформирован интерес преоб-
ладающего в Нефтеюганске русского населения к 
гонкам на лодках, само название которых является 

заимствованием из русского языка, а значит, и рус-
ской традиции, схожей до степени смешения с тра-
дицией обско-угорских народов. 

Выводы нашего исследования могут быть 
использованы в социокультурном проектировании 
мероприятий этноспорта, событийного туризма, а 
также в дальнейших исследованиях заявленной 
нами проблематики. 
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОНТУРЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕКЛАМНОМ 
ДИСКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
В статье представлены результаты исследо-

вания мусульманских сообществ в социальных се-
тях Санкт-Петербурга с позиции рекламного дис-
курса. В современном российском обществе растет 
интерес к религиозным практикам, а религиозные 
ценности предъявляются не только в традицион-
ных формах, но и в виде рекламных сообщений. 
Наиболее активными в этом направлении являются 
мусульманские сообщества. В статье анализирует-
ся мусульманская реклама, представленная в девя-
ти российских сетевых сообществах, производится 
классификация рекламных сообщений и выявление 
основных ценностей, представленных рекламой. В 
статье рекламное сообщение рассматривается в 
качестве орнаментальной конфигурации, раскры-
ваются механизмы конструирования мусульман-
ской идентичности в рекламном дискурсе. Важную 
роль в этом процессе играет превращение религи-
озного понятия «халяль» в международный бренд и 
распространение его на множество коммуникатив-
ных практик, не имеющих отношения к религии. 
Соответственно, рекламная коммуникация стано-
вится одним из современных способов «прочерчи-
вания контура» (орнамента) религиозного сообще-
ства.  

Ключевые слова: реклама, конфессио-
нальное сообщество, коммуникация, дискурс, ха-
ляль, мусульмане, бренд, орнаментальность. 

ORNAMENT OUTLINES OF MUSLIM 
CULTURE IN THE ADVERTISING DIS-

COURSE OF THE SOCIAL NETWORKS OF 
ST-PETERSBURG  

The article presents the results of a study of 
Muslim communities in the social networks of St. Pe-
tersburg from the position of advertising communica-
tion. In today’s Russian society the interest in religious 
practices is growing. Religious values are presented 
not only in conventional forms, but in the form of ad-
vertisements. The Muslim communities are the most 
active in this area. The article analyzes the Muslim 
advertising, presented in nine Russian online commun-
ities. In the article the classification of advertising 
messages and identification of the core values 
represented by advertising is supposed. The study 
shows the advertising message as an ornamental confi-
guration. The article reveals the mechanisms of con-
structing of the Muslim community in the advertising 
discourse. The transformation of the religious concept 
of “Halal” in the international brand plays an important 
role in this process. It also spreads it the set of com-
municative practices. Advertising is becoming a mod-
ern way of constructing of religious community. 

Key words: advertising, confessional commu-
nity, communication, discourse, Halal, Muslims, 
brand, ornamentation. 
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екламное сообщение отличается от 
других медиасообщений своей избы-

точностью и повторяемостью. В рекламе доведены 
до предела такие характерные черты сообщения 
СМИ как фрагментарность, поверхностность ин-
формации, броскость заголовков, вторичность тек-
ста по отношению к картинке. Реклама, своему на-
званию обязанная латинскому слову 
«reclamare» (выкрикивать), была призвана прямо 
указывать на предмет рекламирования, демонстри-
ровать и выставлять его напоказ. Однако в совре-
менных рекламных текстах рекламируемый товар, 
как правило, не представлен на переднем плане, а 
часто вообще не показан. Рекламное сообщение 
лишь слегка касается предмета, освобождая свое 
пространство для чего-то другого. Для чего? 

По мысли Н. Лумана, реклама «сродни ис-
кусству орнамента. … Она занимает поверхность 
дизайна и оттуда указывает на глубину, которая 
для нее самой остается недоступной»1. Предназна-
чение восходящих к древности орнаментальных 
практик состоит в подчеркивании архитектоники 
предмета, те есть, показу того, как устроена вещь, 
прояснению специфики связей между различными 
частями целого. Нанесение орнамента предполага-
ет, что вещь каким-то образом встроена в мир, за-
нимает в нем некое место, касаясь своими грани-
цами других вещей.  

Подразумевается, что орнамент не имел, 
первоначально, самостоятельного существования и 
полностью определялся вещью, на которую нано-
сился. Так греческий орнамент изображался на 
глиняных сосудах, арабский орнамент покрывал 
стены мечетей и молитвенных предметов, пред-
ставляя собой стилизованные изречения из Корана. 
«Вещь» как основание орнаментальных образов, 
некое «das Ding» М. Хайдеггера, являлась точкой 

                                                             
1 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 
C. 79. 

«собирания», совместности, созвучной с «thing» 
(древневерхнегерманским «вече»), тем, о чем идет 
речь в собраниях людей2. По мысли М. Хайдеггера, 
вещь существует тогда, когда до нее есть дело, она 
оказывается включенной в социальные коммуни-
кативные практики. Вещь как то, о чем идет речь, 
выставляется, раскрывается в качестве пространст-
ва коммуникации, предоставляя место для осуще-
ствления человеческого общения. 

Лежащая всей своей тяжестью в неком мес-
те мира вещь оказывается, одновременно, про-
странством, свободным от ее «материальности» и 
дающим возможность коммуникации (социальных 
взаимодействий). Двойственность вещи, в частно-
сти, раскрывается в знаменитой «вазе Рубина», де-
монстрирующей зависимость восприятия фигуры 
на фоне от зрительных ощущений. Так, на рисунке 
показана черная ваза на белом фоне, который мо-
жет быть воспринят как два профиля, повернутые 
друг к другу. Контур человеческих профилей, об-
ращенных друг к другу в акте общения, прорисо-
вывает контур вещи, некой фигуры, получающей 
существование в пространстве взаимодействия. 
Коммуникативность вещи предполагает ее «высту-
пание», выход за пределы привычной вписанности 
в мир, определяя ее соотнесенность с собой и со 
всеми другими вещами мира. В процессе коммуни-
кации вещь раскрывается как место существования 
мира в качестве структурированного пространства. 

Приобретая коммуникативный контур (ви-
димость), вещь выделяется, то есть отделяется, от 
других вещей, становится отдельностью. В месте 
своего контура она дистанцируется от мира. Кон-
тур (граница вещи) становится промежутком, за-
полненным коммуникацией. На месте отделившей-
ся вещи остается след – пустое пространство, об-
ласть неопределенности. Соответственно, комму-

                                                             
2 Хайдеггер М. Вещь // Время и бытие. М.: Республика, 
1993. C. 318. 

Р



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Тема номера / Topic of the Issue 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Светлана Владленовна КАРДИНСКАЯ / Svetlana KARDINSKAYA 
| Орнаментальные контуры мусульманской культуры в рекламном дискурсе социальных 
сетей Санкт-Петербурга / Ornament Outlines of Muslim Culture in the Advertising Discourse of 
the Social Networks of St-Petersburg |  
 

185 

никация может пониматься как такое отношение 
вещи к себе и миру, в котором обнаруживается не-
совпадение ее со своим местом. 

Коммуникация, прорисовывая контур вещи, 
определяет ее, но, «вырезая» вещь из сплошного 
массива мира, обнаруживает место «разреза» как 
границу соприкосновения множества вещей и 
предъявляет мир как структурированный, состоя-
щий из элементов и связей. Само «вырезание» ве-
щи обозначает наличие «трещины» между вещами, 
монолитное единство проявляет соединенность 
частей, оказываясь неким составным «пазлом». 
Однако это такой пазл, элементы которого могут 
соединяться различными способами, создавая са-
мые разнообразные фигуры по типу калейдоскопа. 
Контур (место разреза) раскрывает способ соеди-
нения вещи с другими вещами. Благодаря такому 
контуру-орнаменту, вещь и встраивается в мир, и 
выделяется из него. Орнамент и есть механизм 
структурирования мира вещей. Орнамент – не про-
сто украшение вещи, древние практики орнамента 
сродни татуировкам, своеобразным рисункам, оп-
ределяющим принадлежность их носителя к клас-
су, типу, рангу, религиозной и этнической общно-
стям.  

Поскольку коммуникация рассматривается 
как процесс нанесения орнамента, и, соответствен-
но, конструирования мира из вещей по типу пазла, 
то наиболее орнаментальной ее формой становится 
реклама. Рекламный орнамент преобразует вещь 
настолько, что очищает ее от проявления собст-
венно «вещности», превращая в чистый орнамент 
(идеальный контур). Контур прорисовывает или 
прорезает. Вещи там уже нет, она устранена. Так 
как орнамент свободен от вещи, он может нано-
ситься на что угодно. И тогда любой предмет и да-
же пустое пространство становятся элементами 
этого орнамента. 

Нанося на пустом месте свой орнамент, 
реклама создает новые коммуникативные объекты, 
которые, включаясь в повседневные дискурсы, об-
ретают материальную плотность. Такой орнамент 

становится «выжиганием клейма» на лишенной 
отчетливых конфигураций («ничьей») поверхно-
сти. Поскольку «клеймо» есть «бренд», то прори-
совка рекламного орнамента становится замещени-
ем «реальных» вещей идеальными брендами. При-
чудливые сцепления брендов образуют простран-
ство современной социальной реальности, она мо-
жет быть представлена в качестве их сети. С одной 
стороны, бренды способны соединяться между со-
бой, поскольку принадлежат к одному полю ком-
муникации, а с другой – каждый бренд есть особый 
способ структурирования социального пространст-
ва. 

Бренды, нанося орнамент на социальную 
поверхность, одновременно, прописывают соци-
альные конфигурации посредством определенного 
стиля письма. Такое письмо не только предъявляет 
социальные образы корпораций, компаний и орга-
низаций, но и религиозных, этнических сообществ, 
политических движений. 

Так, «мусульманскость» в России приобре-
тает характеристики, совпадающие с представле-
нием о бренде как об орнаментальной коммуника-
ции. По данным нашего исследования, проводив-
шегося в Санкт-Петербурге, российские мусульма-
не обозначают свою принадлежность к верующим 
выполнением требований ислама, заключающихся, 
в основном, в ряде ограничений, прежде всего, в 
одежде и пище, а также соблюдением пяти прин-
ципов: шахада, намаз, пост, хадж, закят.  

Религия подразумевает веру в бога, внут-
ренние убеждения человека. Социальный контур 
веры задается социальными институтами, в част-
ности, церковью, определяющей набор правил и 
норм для верующих. Однако в современном обще-
стве, по мысли Ж. Бодрийяра, происходит размы-
вание социальных институтов, симуляция соци-
альных норм и их замещение множеством так на-
зываемых «кодексов»3, то есть ситуативных «пра-

                                                             
3 Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика; 
Культурная революция, 2006. – 126 c. 
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вил игры» – поверхностных, легко меняющихся в 
зависимости от социальной конъюнктуры.  

В современном российском обществе, на-
чиная с 90-х гг. XX в., наблюдается возрастающий 
интерес к религиозным «правилам игры». Религи-
озность, в частности, исламская, не институцио-
нальный, а орнаментальный характер. Это объяс-
няется, по мнению З. Баумана, глобализационными 
процессами, стирающими локальные различия и 
порождающими кризис идентичности, определяю-
щий востребованность религиозных и этнических 
ценностей4. В условиях информационной и эконо-
мической глобализации, одной веры и внутреннего 
убеждения религиозному сообществу уже недоста-
точно для закрепления традиционных ценностей и 
привлечения новых адептов. Религиозность в этих 
условиях приобретает черты идеологии, как поли-
тической (радикализация ислама), так и потреби-
тельской, когда рекламная коммуникация пред-
ставляет ислам в качестве системы брендов.  

Для мусульманской рекламы, являющейся 
предметом нашего исследования, основополагаю-
щей орнаментальной фигурой оказывается понятие 
«халяль», восходящее к традициям ислама. Однако 
в современном мире это понятие становится брен-
дом, с одной стороны, маркирующим «мусульман-
скость» как систему фундаментальных правил, а с 
другой – включающим «мусульманский мир» в 
систему глобальной коммуникации. 

В сентябре 2016 – январе 2017 гг. были 
проанализированы 11 мусульманских сообществ 
Санкт-Петербурга в социальных сетях «ВКонтак-
те» (9) и «Одноклассники» (2). Реклама представ-
лена в них в виде баннеров, видеороликов, тексто-
вых сообщений.  

Таблица 1. Мусульманские сообщества в соци-
альных сетях Санкт-Петербурга 

Всю совокупность сообщений можно под-
разделить на коммерческую, социальную и религи-
                                                             
4 Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 

озную рекламу. Такая классификация является ус-
ловной, поскольку все рекламные сообщения соот-
ветствуют мусульманскому понятию «халяль» 
(«разрешенное») и, в конечном счете, оказываются 
основанными на постулатах ислама. 

 Название 
группы 

Количе-
ство уча-
стников 
всего 

Участни-
ки из 
Санкт-
Петер-
бурга 

ВКонтакте Халяль 
Санкт-
Петербург 
магазин  

2431 224 

Islam му-
сульмане 
Петербурга 

2296 842 

Газета Ас-
Салам в 
Петербурге 

736 264 

Халяль в 
Санкт-
Петербурге 
ЭкоПрод 

56 19 

Мусульма-
не Санкт-
Петербурга  

69 20 

Союз му-
сульман 
Санкт-
Петербурга  

59 15 

Халал мясо 
в Санкт-
Петербурге  

33 26 

ESPADA 
AZAMI - 
мужская 
одежда  

502 98 

RaDa – ди-
зайнерская 
одежда для 
мусульма-
нок  

6859  89 

Однокласс-
ники 

Мусульма-
не в Санкт-
Петербурге 

27 11 

Мужчины-
мусульмане 
Санкт-
Петербурга 

24 13 
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Таблица 2. Категории рекламных сообщений 
 
Вид рек-
ламного 
сообщения 

банне-
ры 

видеоро-
лики 

тексто-
вые объ-
явления 

все-
го 

Коммерче-
ская рекла-
ма товаров 
«халяль» и 
услуг для 
мусульман 

24 7 42 73 

Социальная 
реклама 

27 6 1 34 

Религиоз-
ная реклама 

41 – – 41 

    148 
 

Продукты питания рекламируются, в ос-
новном, посредством фотографий мяса, колбасы и 
кондитерских изделий. В магазинах «халяль» мож-
но встретить экзотические ягоды (например, джи-
гду), а также специфические продукты из Азии и с 
Кавказа: урбеч, курут, суджук, масло загир, пекмез, 
дошаб и др., о которых информируют рекламные 
тексты на страницах социальных сетей. Такая тек-
стовая реклама занимает половину контента паб-
лика «Халяль Санкт-Петербург магазин» (ВКон-
такте) и представляет собой конструкцию в виде 
вопроса и ответа. Например: «А Вы когда-нибудь 
пробовали лепестки чайной розы, джигду, курут, 
хлопковое масло, масло Загир, масло черного тми-
на, гранатовую и яблочную пастилу, ягоды тутов-
ника, рис Девзира, рис Лазер, рис Узгенч, суджук, 
чужук, казы, конское варено-копченое филе, филе 
индейки, соусы ткемали, турецкий кебаб, сациви, 
сацибели, гранатовый соус, лезгинскую, азербай-
джанскую, армянскую аджики? Если Вы о таком и 
не слышали, приходите к нам, а мы Вам расскажем 

и покажем и поделимся секретами этих продук-
тов!!!»5.  

Наиболее важное качество рекламируемых 
продуктов и товаров состоит в их принадлежности 
к категории «халяль», указывающей, что данные 
товары не содержат запрещенных ингредиентов – 
свинины, алкоголя, наркотиков, а также не изго-
товлены на деньги, полученные в результате про-
изводства и продажи запрещенных товаров («ха-
рам»). Различие «халяль / харам» предъявляется в 
виде прохождения процедуры сертификации, осу-
ществляемой Международным центром стандарти-
зации и сертификации «Халяль» при Совете муф-
тиев России.  

Формирование бренда «халяль» началось 
относительно недавно – в начале 2000-х. До этого 
времени мусульмане на протяжение многих веков 
обходились без подобной маркировки продуктов. 
Потребность в сертификации и в наличие специ-
фической маркировки «халяль» означает включе-
ние «мусульманского мира» в процессы глобализа-
ции. «Халяль» становится своеобразным контуром, 
очерчивающим «мусульманский мир», выделяю-
щим его из «безмирности» глобального универсу-
ма. 

Со временем понятие «халяль» (как марки-
ровка) начинает выполнять функцию принципа, 
формирующего пространство «мусульманскости», 
включая в себя все жизненно важное: продукты 
питания, детские игрушки, одежду, напитки и дру-
гие предметы потребления. Это понятие становит-
ся приписывающим правила поведения, системой 
отношения к различным явлениям современного 
мира.  

«Халяль» определяет развитие практик 
дистанцирования от «харам» и все более отчетли-
вую прорисовку границ разрешенного. Поскольку 
в условиях развития технологий пространство «ха-
рам» расширяется (появляются пищевые добавки, 

                                                             
5 Халяль Санкт-Петербург магазин. [Электронный ре-
сурс] URL: https://vk.com/halallavka (доступ 22.01.2017) 
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красители, содержащие неразрешенные компонен-
ты), реклама «халяль» становится антирекламой 
«харам», которая составляет 65 % от общего коли-
чество рекламных баннеров, относящихся к ха-
ляльной продукции в мусульманских сообществах 
«ВКонтакте» Санкт-Петербурга.  

Большинство рекламных посланий выра-
жены в форме запретов, содержат высказывания с 
частицей «не». Это отчасти обусловлено мусуль-
манской традицией – Кораном и хадисами, закреп-
ляющими отрицательную риторику. Существен-
ным для развития мусульманской рекламы стано-
вится запрет на изображение людей и животных, а 
также запрещение пения и игры на музыкальных 
инструментах. Мусульманская реклама старается 
соблюдать религиозные предписания при изобра-
жении лиц людей, которые либо условно представ-
лены, либо скрыты, несмотря на некоторые ого-
ворки в канонических религиозных текстах (раз-
решено изображать одушевленные существа на 
плоской поверхности, которые не отбрасывают те-
ни, без каких-либо частей тела и т.д.).  

Поскольку требования и запреты ислама 
едины по отношению ко всем мусульманам, можно 
говорить о существовании некого абстрактного 
«глобального мусульманина», к которому обраще-
на реклама. Западные компании, заинтересованные 
в этой, неуклонно возрастающей во многих стра-
нах потребительской аудитории, вынуждены под-
страиваться к ней в своих рекламных сообщениях. 
Так, например, кампания Sunsilk в Малайзии рек-
ламирует шампунь, умудряясь в рекламном ролике 
не показать женские волосы, поскольку это запре-
щено религией. Также шедевром рекламы является 
рекламный ролик Viagra 2006 года от агентства 
RMG Connect, в котором реклама продукции этой 
компании происходит посредством абстрактных 
образов. В данном случае мы видим, что запрет 
открывает некое пространство креативности, обна-
руживающее новые горизонты рекламного дискур-
са. 

Примером использования в рекламе рели-
гиозного запрета для создания креативной идеи 
может послужить концепция рекламной кампании 
нижнего белья, созданная рекламным агентством 
«Ogilvy Jeddah» (Саудовская Аравия). В Саудов-
ской Аравии запрещено демонстрировать обна-
женные тела в рекламе, и компания предлагает 
слоган: «Все, кроме нижнего белья».   

Однако, в основном, мусульманская рекла-
ма оказывается неким дополнительным орнамен-
том, наносимым на рекламные сообщения между-
народных брендов. Это можно понимать и в бук-
вальном смысле. Так, нижнее белье в Саудовской 
Аравии рекламировалось после заштриховывания 
запрещенных для изображения частей тела на рек-
ламных фотографиях.  

Необходимость соответствия брендов тре-
бованиям «глобального мусульманина» приводит к 
появлению «халяльной» линии продукции «Мак-
дональдс». Сеть французских фастфудов «Quick» 
провела эксперимент, предлагая халяльные гам-
бургеры в восьми своих ресторанах. Целью такого 
эксперимента было выяснение прибыльности тор-
говли халяльным фастфудом. Рынок таких продук-
тов во Франции оценивается в 4 млрд. евро в год6.  

Конфигурации мусульманской рекламы по-
зволяют прояснить отношение «глобального му-
сульманина» к тому, какой должна быть детская 
игрушка, особенно кукла. Изготовленная по образу 
человека, кукла, тем не менее, является разрешен-
ной в мире «халяль», поскольку в священных кни-
гах упоминается, что младшая жена пророка Айша 
играла в куклы рядом с ним. Реклама игрушек не 
представлена в петербургских мусульманских со-
циальных сетях, однако, в них присутствуют пуб-
ликации, которые содержат антирекламу куклы 
Barbie и, ее аналога, куклы Bratz. В этих публика-
циях утверждается, что Barbie всем своим обликом, 
                                                             
6 Реклама в мусульманских странах. [Электронный ре-
сурс] URL: 
http://slavanthro.mybb3.ru/viewtopic.php?t=8894 (доступ 
22.01.2017) 
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одеждой и остальными атрибутами своего бренда 
закрепляет ценности, чуждые образу жизни и ми-
ровоззрению мусульман.  

Что может мир «халяль» предложить вза-
мен этим ценностям? Мусульманской 

противоположностью Barbie стала кукла Razanne, 
выведенная на рынок США в 1996 г. американцем 
палестинского происхождения Аммаром Саадехом 
и быстро сделавшаяся популярной в мусульман-
ских странах. Рекламная кампания куклы была по-
строена не на ее «внешних качествах», а на ее 
«пользе». «Razanne повышает чувство собственно-
го достоинства у мусульманских девочек, она дает 
им образец для подражания и помогает воспитать 
их в традициях Ислама», – говорится в рекламном 
буклете компании-производителя Noorart7. 

На российском рынке с 2012 г. получила 
распространение кукла Fulla (Жасмин), которую 
начала производить в Сирии компания NewBoy 
Design Studio в 2003 г. Она более, чем Razanne 
имеет сходство с Barbie, но одета в мусульманскую 
одежду и продается в комплекте с ковриком для 
намаза. У Фуллы нет бойфренда, потому что «при-
личной девочке пока рано об этом думать». 

Однако появление как Fulla, так и Razanne 
было обусловлено существованием мира Barbie как 
мира потребления и «легкости бытия». Мусуль-
манские кукольные бренды конструируются «от 
противного»: не потребление, а умеренность, не 
легкость и свобода, а подчинение правилам, не 
стремление к новому и модному, а верность тради-
циям. Противопоставленные ценностям Barbie, 
ценности Рazanne и Fulla предъявляются как му-
сульманский образ жизни, которому должна следо-
вать мусульманская девочка. Орнамент «халяль», 
покрывающий глобальный бренд «Барби», отделя-
ет «мусульманскость» от глобальной «безмирно-
сти» и очерчивает контур «мусульманского мира». 
                                                             
7Исламские бренды вытесняют своих западных конку-
рентов. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.foodsmarket.info/news/content.php?id_news=14
48&id_groups=3] (доступ 22.01. 2017) 

Посредством религиозно-идеологической над-
стройки международный бренд получает противо-
положное смысловое содержание, выворачиваясь 
«изнаночной» стороной. 

Этот же механизм «выворачивания наиз-
нанку» глобального бренда мы наблюдаем в прак-
тиках рекламных кампаний мусульманских брен-
дов Zamzam-Cola (Иран), Mecca-Cola (Франция), 
Quibla-Cola (Великобритания). Являясь вариантами 
безалкогольного напитка Cola, рожденного в США, 
эти мусульманские аналоги противопоставляют 
ему себя, обозначая его не столько как продукт, 
сколько как идею, враждебную «мусульманскому 
миру». Так, рекламная кампания Mecca-Cola про-
ходила под слоганом: «Не пей бессмысленно, пей 
за идею». На рекламных постерах Mecca-Cola изо-
бражались покалеченные палестинские дети и 
«злые» израильские военные. Тем самым подчер-
кивалась необходимость отказа от Coca-Cola и Pep-
si в качестве борьбы с империализмом. И если в 
процессе таких рекламных кампаний закрепился и 
приобрел прочность мир «халяль», то происходило 
и обратное: бренд Coca-Cola, изначально сущест-
вовавший как символ американского образа жизни, 
завоевав мировой рынок, превратился в глобаль-
ный (лишенный национальных, религиозных и т.д. 
характеристик) бренд. Протестная реклама Mecca-
Cola возвращает ему американскую идентичность, 
проводя границу между «мирами» – мусульман-
ским и западным. 

Социальная реклама в сетевых сообществах 
Санкт-Петербурга, как правило, представлена от-
рицательными предложениями, либо утвердитель-
ными предложениями, которые уравновешиваются 
отрицательными. Последнее раскрывается в сле-
дующих примерах: 

«Есть только одно качество, если оно есть у де-
вушки, то вы будете с ней счастливы, а если его не 
будет, то вы никогда не найдете для себя покоя в 
семье. Это качество – покорность мужу». 
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«Вспоминайте тех, кто имеет меньше, чем вы, а не 
тех, кто имеет больше. Это поможет вам оставать-
ся скромным и благодарным».  

«Сегодня человека, который уважает свою мать, 
называют «маменькиным сынком», что многим 
кажется обидным, но разве от этого не стоит 
уважать и любить свою мать, когда рай находится 
под ее ногами?». 

«Свое береги, чужое не трогай!». 

«Цените время, жизнь – это миг, время человече-
ской жизни ограничено и, чтобы она не была по-
трачена на заблуждения, человек должен ценить 
каждую минуту». 

Риторика запрета или отрицания приобре-
тает в социальной рекламе наиболее отчетливое 
выражение. Рассмотрим некоторые примеры: 

«Пророк запрещал одиночество: ночевать челове-
ку одному, или путешествовать в одиночку».  

«Курить кальян запрещено! Не убивайте самих 
себя (совершая то, что ведет к гибели), ведь Аллах 
милостив к вам, ограждая вас от этого». 

«Муслим запомни: не верьте этим сообщениям, не 
посылайте их другим, и тем, кто вам их посылает, 
разъясните, что это ложь, и нельзя их распростра-
нять!» 

«Полуобнаженная женщина с виляющей походкой, 
с непокрытой головой, подающая своим поведени-
ем дурной пример, не почувствует даже благо-
ухания рая (не попадет в рай)» 

«Умма, первым откровением к которой было «ЧИ-
ТАЙ!», сегодня перестала читать». 

К позитивным относятся следующие не-
многочисленные высказывании социальной рекла-
мы: 

«Рай находится под ногами ваших матерей»;  

«Клянусь Аллахом, самая главная причина того, 
что я стал таким, какой я есть – это моя мать». 

«Улыбайся – это сунна!» 

В качестве социальной рекламы «как не на-
до делать» распространены также негативные об-
разы и примеры: 

«Дурное новшество нашего времени – это ситуа-
ция, когда женщина дома одевается невзрачно и 
неопрятно, но, собираясь выйти на улицу, начинает 
приукрашиваться и «наводит марафет». Для кого 
она украшает себя? Для кого использует космети-
ку? Перед кем хочет выглядеть красиво? Ответ 
очевиден: перед чужими мужчинами». 

«Электронная гьиба бухтан (бессмыслица) в тыся-
чу раз хуже, чем словесная: ты пишешь одно слово 
за одну секунду и нажимаешь кнопку, и это читают 
миллионы. И все вы вместе кушаете его мясо». 

Религиозная реклама составляет наиболее 
многочисленную группу рекламных сообщений в 
социальных сетях. К религиозной рекламе можно 
отнести представленные в виде баннеров сунны 
(предписания) – 20%, высказывания из Корана и 
хадисов – 21%, информация о мусульманских 
праздниках, включающая правила их проведения – 
25%, сообщения о Пророке Мухаммеде, истории 
его семьи – 4%, информация о мусульманских об-
рядах, в частности, о намазе – 8%, а также форму-
лы, типа, «если …, то…» - 7%, прославление исла-
ма и Пророка – 15%.  

Основное предназначение религиозной 
рекламы состоит в напоминании правил и предпи-
саний, которые необходимо соблюдать мусульма-
нину. Соответствуя этим правилам, человек не 
просто принимает пищу, а выполняет сунну приня-
тия пищи, не просто моет руки, а следует сунне 
мытья рук. Предписаниям подвергнуто вся повсе-
дневная жизнь, и лишь выполняя их, человек иден-
тифицируется как мусульманин. Собственно о вере 
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говорится лишь в пяти процентах религиозно-
рекламных сообщений, в остальных же речь идет о 
предписаниях и запретах.  

Таким образом, основным смыслом му-
сульманского рекламного сообщения является 
прочерчивание границы, отделяющей «мусульман-
ское» от «немусульманского», и дающей основание 
для религиозной идентификации. В рекламных со-
общениях, как религиозных, так и социальных и 

коммерческих, граница идентификации представ-
лена пространством «халяль», строго фиксирую-
щим различие «разрешенное / запрещенное». Но 
поскольку в процессе глобализации и быстро раз-
вивающихся технологий эта граница постоянно 
размывается, дискурс «халяль» остается незавер-
шенным и, преодолевая собственные пределы, об-
наруживает необходимость нового очерчивания 
контура «мусульманскости».  
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философии в рассказах Мориса Бланшо.  
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«Некоторые сущности об-
ладают значением, кото-
рое от нас ускользает. 
Кто они? Их тайна глуб-
же самой тайны жизни. 
Они к ней приближаются. 
Она их разрушает»1.  

Рене Шар 

огда Бланшо дает своему первому ро-
ману название «Темный Фома», он 

вводит его в поле литературных, философских и 
религиозных отсылок, не все из которых способст-
вуют установлению ясности его смысла. Некото-
рые из них возникают в самом тексте, который в 
той или иной степени имеет дело с фигурами двой-
ничества или оборотничества, что помещает его, 
таким образом, в один ряд с нарративами девятна-
дцатого и двадцатого веков, имеющими отношение 
к традиции Doppelgänger2, двойника или оборотня, 
как равно, alter ego, и поднимает весь спектр во-
просов, непосредственно философских или, как 
минимум, таких, которые могли бы быть объектом 
живого интереса со стороны философов, а именно, 
вопросов о том, что это значит, быть человеком. 
Другие, вероятно, будут выводить читателя из се-
бя, удерживая его в неопределенности между тем, 
что в 1941-м было романом, а в 1950-м, как мы 
знаем стало récit3. Поскольку ведь «Темный Фома» 
                                                             
1 Эпиграф из «Le partenaire mortel», стихотворения в 
прозе Рене Шара, посвященного, отметим это, Морису 
Бланшо. Сюзан Дюброфф переводит эти строки сле-
дующим образом: «Certain beings have a meaning that 
escapes us. Who are they? Their secret resides within the 
depth of the very secret life. They approach it. It destroys 
them», René Char, This Smoke that Carried Us: Selected 
Poems (Buffalo, NY: White Pine Press, 2004), P. 97.  
2 Doppelgänger (нем.) – в литературе эпохи романтизма 
двойник человека, появляющийся как темная сторона 
личности. Здесь и далее постраничные сноски перево-
дчика, концевые – автора. 
3 Roman 1941 года не переиздавался после появления в 
1950-м récit до 2005 года, т.е. он был переиздан через 
два года после смерти Бланшо в 2003-м. Бланшо, одна-
ко, никогда от него не отрекался, и напомнил о нем бо-
лее чем странным образом, а именно, в виде цитаты на 

сам по себе является двойником или оборотнем, 
существуя в двух версиях, каждая из которых тре-
бует своего прочтения, основанного на том, что в 
этой версии нам представлено и каков, собственно, 
её статус. Так, например, можно спросить, будет ли 
правильным, открыв любую из версий, обращаться 
к мысли досократика Гераклита Темного, о кото-
ром Бланшо будет писать намного позже в «Беско-
нечной беседе» (1969)4. Если да, то как обращать-
ся? Какое «количество связи[ей]» между мышле-
нием Гераклита и Бланшо, Гераклита и Бланшо-
повествователя можно считать удовлетворитель-
ным?5 Достаточно ли для установления этих связей 
разместить работу Бланшо под рубрикой «филосо-
фия и литература» или может сделать ее примером 
того, что обычно называют (как правило, скорее, 
эмоционально, чем вдумчиво) «философской пове-
стью»?  

Хайдеггер, начиная с конца 1920-х приори-
тетный для Бланшо мыслитель, говорит, что Ге-
раклита называли «темным», (Σκοτεινός), «даже 
когда написанное им было доступно читателю во 
всей его полноте», хотя до нас дошли лишь фраг-

                                                                                                       
задней обложке récit, изданного Gallimard в 1992 году в 
«Collection L’Imaginaire».  
4 См. Maurice Blanchot, «Heraclitus», в The Infinite Con-
versation, trans. and foreword Susan Hanson (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1993), 85-92. Эта статья 
впервые появилась в Nouvelle Revue francaise 85 (1960): 
P. 93-106, и была перепечатана в L'entretien infini (Paris: 
Gallimard, 1969), P. 119-31. Бланшо упоминает Геракли-
та в небольшой статье о Гастоне Башляре «Le Feu, l’eau 
et les rêve» (1942), которая в настоящее время причисле-
на к Chroniques littéraire du “Journal des débats”: Avril 
1941 – Août 1944, издана Кристофом Биданом (Paris: 
Gallimard, 2007), 244. Роберт Ламбертон говорит о воз-
можности связи между Бланшо и Гераклитом в своей 
работе «Thomas and the Possibility of Translation», иду-
щей приложением к английскому переводу récit «Тем-
ный Фома». См. Thomas the Obscure, trans. Rober Lam-
berton (New York: David Lewis, 1973), P. 119-24.  
5 Выражение «количество связи» [«quantity of 
connection»] беру у Жака Деррида. См. его The Archeol-
ogy of the Frivolus: Reading Condillac, trans. John P. Lea-
vey, Jr. (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1980), 
P. 72.  

К
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менты6. «Поскольку мы с трудом можем понять, 
что за неиссякаемый источник дает единство напи-
санному Гераклитом, поскольку мы находим этот 
источник слишком трудным для осмысления, мы 
оправданно называем этого мыслителя «Тем-
ным»». В данном случае «темнота» демонстрирует 
некую сложность, однако, не в том смысле, что пе-
ред нами проблема, тяжелая для процесса мышле-
ния, а в том, что темнота сопротивляется самому 
по себе мышлению, понятому в качестве хайдегге-
ровского Denken или рефлектирующей мысли, 
противоположной расчетливому мышлению. «Да-
же то очевидное, о чем нам говорит этот эпитет 
(Темнота), остается для нас непостижимым», до-
бавляет Хайдеггер. Таким образом, нам говорят о 
том, что мы не можем определить, почему и в ка-
ком смысле Гераклита называли темным; и один из 
аспектов этой невозможности выражается в том, 
полагает Хайдеггер, что греческий философ также 
является, и, быть может, в еще более глубоком 
смысле, «Ясным», поскольку он говорит о «свете, 
чье свечение он пытается сделать свечением языка 
мысли». Хайдеггера всегда привлекала метафора 
света как, например, в его ранней концепции фе-
номенологии, дающей повод «тому, что себя ка-
жет, видеться из себя в том именно виде, в каком 
оно себя из себя кажет»7. Вместе с тем, он начина-
ет обращаться к Гераклиту только тогда, когда на-
чинает понимать событие как свечение мира8. 

                                                             
6 Martin Heidegger, “Aletheia. (Heraclitus, Fragment B 16)” 
в Early Greek Thinking: The Dawn of Western Philosophy, 
trans. David Farrell Krell and Frank A. Capuzzi (San Fran-
cisco: Harper and Row), P. 102. Бланшо начинает читать 
«Бытие и время» в 1927 или 1928 году, что стало для 
него событием, как он об этом скажет десятилетия спус-
тя, «подлинным интеллектуальным шоком». См. его 
“Penser l’apocalypse”, в Écrits politiques 1958-1993: 
Guerre d'Algérie, Mai 68 etc (Paris: Éditions Léo Scheer, 
2003), P. 162. Вместе с тем, см. об отказе Бланшо от 
Хайдеггера в его обзоре работы Дениса де Ружмонта 
Penser avec les mains в L'Insurgé 3, 27 January 1937, P. 5.  
7 Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie, Ed-
ward Robinson) (Oxford: Basil Blackwell, 1973), P. 58.  
8 М. Heidegger, The Essence of Human Freedom: An intro-
duction to Modern Philosophy, trans. Ted Sadler (London: 
Continuum, 2002), §11, и “Aletheia”, P. 118. В современ-

Древний грек берется им как пребывающий «в све-
те вопрошания», в гораздо большей степени, чем 
сам Хайдеггер в годы после Поворота.  

Насколько бы увлекательным не было хай-
деггеровское толкование Гераклита, оно совсем не 
помогает нам понять «Темного Фому», по крайней 
мере с точки зрения того изначального замысла, 
который Бланшо вкладывает в это название. Не-
мецкий мыслитель читает первые лекции по древ-
ним грекам в течение летнего семестра 1943 года в 
курсе «Der Anfang des abendlaendischen Denkens 
(Heraklit)», т.е. через два года после публикации 
«Темного Фомы» и через десять лет с момента, ко-
гда Бланшо начинает его писать. Возможно, Хай-
деггер повлиял на мысли Бланшо о темном, кото-
рые мы находим в «Бесконечной беседе» (1969), но 
все-таки следует быть весьма осторожными, делая 
подобные заявления о мыслителе, чьи интеллекту-
альные скрепы сформировались в его самые ран-
ние годы9. В любом случае, его собственное пони-
мание слова «темное» слишком хорошо состоялось 
задолго до этого времени, и если оно и затеняется 
связанным с Гераклитом эпитетом, то это происхо-
дит в рамках того понимания греков, которое было 
у самого Бланшо10. К тому же, чтобы осмыслить 
темное, Бланшо не требовалось заглядывать так 
далеко, как Гераклит. Под рукой был Малларме, 

                                                                                                       
ном немецком die Lichtung означает опушку леса; одна-
ко Хайдеггер связывает это слово с его изначальной от-
сылкой к свету, Licht.  
9 Эммануэль Левинас отмечает, что интеллектуальные 
взаимоотношения между Хайдеггером и Бланшо носили 
характер сближения, а не влияния. См. его работу “The 
Poet’s Vision” в Proper Names, trans. Michael B. Smith 
(Stanford: Stanford University Press, 1996), P. 129.  
10 См. работу Бланшо “Comment découvir l’obscur?”, 
представляющую собой вторую часть большого эссе, 
посвященного Иву Бонефуа, опубликованного в Nou-
velle Revue francaise 83 (1959), за два номера до публи-
кации в этом журнале статьи «Гераклит». Оно было пе-
реиздано в L'entretien infini, P. 57-69. Легко представить 
себе Бланшо времен «Темного Фомы», звучащим в уни-
сон с гераклитовскими фрагментами. «Только живущее 
может быть мертвым» (из фрагмента 78) и «Я есть как Я 
не есть» (из фрагмента 81). См. Heraclitus, Fragments, 
trans. Brooks Haxton, foreword James Hillman (New York: 
Viking, 2001), P. 49, 51.  



 

 
|1 (26) 2017| 
 
© Издательство «Эйдос», 2017. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2017. For Private Use Only. 
 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Содержание / Table of Contents  Теория культуры / Theory of Culture 

КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ / CULTURAL INDUSTRIES 
 

Кевин ХАРТ / Kevin HART 
| Нейтральная редукция: Темный Фома / The Neutral Reduction: Thomas l’obscur |  
 

195 

чье творчество сильно повлияло на него как на пи-
сателя и критика, и чье письмо он признавал уни-
кальным, что нашло выражение в нескольких ран-
них статьях и журнальных обзорах, и, особенно, в 
материале «Темна ли поэзия Малларме?», опубли-
кованном 24 февраля 1942 года, спустя всего не-
сколько месяцев после выхода «Темного Фомы»11. 
В нем Бланшо разбирает работу Шарля Морона 
«Темнота, Малларме» (1941), представлявшую со-
бой попытку объяснить поэзию Малларме строчку 
за строчкой, и приходит к выводу о несовместимо-
сти такого подхода и этой поэзии. Подлинная по-
эзия, такая как поэзия Малларме, является не объ-
ектом, говорит Бланшо, но созерцательной силой, 
которая «дает читателю чувство объясненности и 
прозрачности»12. В этом смысле поэзия – это 
контр-интенциональность, которая как таковая 
займет существенное место в произведениях само-
го Бланшо, включая «Темного Фому», где она свя-
зана с темнотой. Итак, не стоит слишком рьяно пы-
таться связать то, что Морон понимает под темно-
той в «Темнота, Малларме», с тем, что под тем же 
словом Бланшо понимает в «Темном Фоме». Как 
минимум, это касается того, что Морон полагает 
возможным прояснить поэзию Малларме путем 
изложения ее другими словами, тогда как это, ви-
димо, невозможно в отношении темного Фомы.  

Если слишком мало из Гераклита и совсем 
ничего из Гераклита хайдеггеровского может удов-
летворить наше желание связать его с фигурой 

                                                             
11 Обзор Бланшо был опубликован в Journal des débats, 
24 February 1942, P. 3, и был перепечатан в Faux pas 
(Paris: Gallimard, 1943), P. 126-31. Как со всеми обзора-
ми, которые, пересмотренные автором или нет, были 
опубликованы в Faux pas, данная статья не перепечаты-
валась в Chroniques littéraire. Перевод «Is Mallarmé’s 
Poetry Obscure?» можно посмотреть в Faux Pas, trans. 
Charlotte Mandell (Stanford: Stanford University Press, 
2001), P. 107-11.  
12 Бланшо, «Is Mallarmé’s Poetry Obscure?» P. 111. Страх 
Бланшо перед парафразами поэзии имеет долгую исто-
рию. См. его замечание, где он пишет о чувстве вины за 
переложение стихов Луи-Рене Дефоре в «прозаическую 
приблизительность», в «Rough Draft of a Regret», в A 
Voice from Elsewhere, пер. Charotte Mandell (Albany; State 
University of New York Press, 2007), P. 10.  

Фомы в roman или récit13 Бланшо, мы этим самым 
еще не брошены на произвол судьбы в плане поис-
ка исторических предпосылок этих roman и récit. К 
примеру, вспомним последний роман Томаса Гар-
ди «Джуд Незаметный» (1895), в котором мы най-
дем и соответствующих героев, и мотив двойниче-
ства, и другие элементы, составляющие смысл 
«темноты». Сильно упрощая «Темного Фому», его 
можно прочитать как любовную историю Фомы и 
Анны, а «Джуд Незаметный» – это роман о несча-
стной любви Джуда и Сью. Гарди-повествователь 
рассказывает нам о «двойственной природе» Сью, 
и Джуд и Сью почти женятся в церкви Святого 
Фомы, но, тем не менее, нитей, связывающих два 
повествования совсем мало, и они слишком сла-
бые14. Повествователь видит двойничество Сью 
только в том, что ее персонаж смещен с оси тради-
ционных женских ценностей и соответствующего 
им поведения; само оно не несет никакой специ-
альной философской нагрузки. Джуд и Сью явля-
ются «бедными темными людьми», где темнота 
означает, что их еле-еле замечают те, кто имеет 
положение в обществе, в частности, школьные 
учителя Кристминстера, воображаемого Оксфорда 
Джуда. Особенно важно, что жесткая образова-
тельная иерархия Англии не позволяет Джуду, не-
смотря на все присущие ему таланты и амбиции, 
выбиться из ничем не выдающейся серости и на-
всегда оставляет его незаметным для литературной 
славы, делает его «немым бесславным Мильто-
ном», как едко заметил Томас Грей15.  

У Бланшо Фома также не может выделить-
ся на фоне своего общества, но «Темный Фома» – 
                                                             
13 Roman or récit – в данном случае философская конст-
рукция, точнее философские термины, описывающие 
определенные литературные явления.  
14 Thomas Hardy, Jude the Obscure, ed., intro., and notes 
Patricia Ingham (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
P. 200. См. так же P. 221 и P. 327. Тот факт, что Харди 
называет церковь церковью «Св. Фомы», быть может, 
указывает на то, что они никогда не найдут подлинного 
единства в супружестве.  
15 Thomas Gray, “Elegy Written in a Country Church-
Yard”, in Thomas Gray and William Collins, Poetical 
Works, ed. Roger Lonsdale (Oxford: Oxford University 
Press, 1977), P. 36.  
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это не социальная критика, каковой является 
«Джуд Незаметный». И если Джуд и Сью «скрыты 
за тенью смерти», то это не то же самое, что про-
исходит с Фомой и Анной. Только одно событие в 
романе Гарди удаленно чем-то напоминает повест-
вование Бланшо. Это сцена на кладбище, следую-
щая за жутким моментом, когда они обнаруживают 
своих детей мертвыми в их временном жилище в 
Кристминстере. «Могильщик с лопатой в руках 
пытался закопать общую могилу детей, но рядом с 
ним в наполовину засыпанной яме стояла женщина 
и, держа его за руку, умоляла о чем-то. Это была 
Сью»16. При сопоставлении этой сцены с её пред-
положительным аналогом в «Темном Фоме», мы 
находим некоторые основания для сравнения. «Ко-
гда, завершив могилу, Фома бросился в нее с тяже-
лым камнем на шее, он столкнулся с телом, в тыся-
чу раз более жестким, нежели земля, с телом мо-
гильщика, наперед спустившегося в могилу, чтобы 
выкопать ее»17. Фома находит себя в могиле, кото-
рую он уже для себя выкопал. А рассказчик про-
должает, говоря нам, что Фома «был действитель-
но мертв и однако же отторгнут от реальной дейст-
вительности смерти [était réellement mort at en 
méme temps repoussé de la réalité de la mort]» (36, 
77-78, 40)18. Но в итоге, мы видим, что эта фраза, в 
отличие от предъявленного нам печального образа 

                                                             
16 Цит. по Гарди, Томас. Джуд Незаметный. АСТ. 2005. 
Перевод Н. Шершевский, Н. Маркович.  
17 Здесь и далее «Темного Фому» цитируем по Бланшо, 
Морис. Рассказ? Академический проект. 2003. Перевод 
В. Лапицкий.  
18 Blanchot, Thomas the Obscure, P. 35, 76, 38. По ходу 
изложения я цитирую данный английский перевод récit, 
указывая соответствующую страницу французского тек-
ста roman, за которым следует соответствующая строка 
французского текста récit. См. Thomas l’obscur: Première 
version, 1941, intro. Pierre Madaule (Paris: Gallimard, 
2005), и Thomas l’obscur, nouvelle version (Paris: Galli-
mard, 1950). Ламбертон обращает внимание на соответ-
ствующую сцену в романе Гарди в работе «Thomas and 
the Possibility of Translation», P. 123. Я не знаю, читал ли 
когда-нибудь Бланшо «Джуда Незаметного». Он не 
упоминает Гарди в своих ранних обзорах, собранных в 
Chroniques Littéraire du “Journal des débats” или в Faux 
pas. Фирман Роз переводит роман Гарди на французский 
как Jude l'obscure (Paris: Ollendorff, 1901).  

материнского горя в «Джуде Незаметном» вводит в 
этот контекст философию в ее полном объеме, 
причем не по причине наличия тут наречия 
«réellement» и существительного «réalité». Эта фра-
за ставит сильный акцент на отношениях жизни и 
смерти и предполагает их диалектическое рассмот-
рение.  

Если в самом названии работы Бланшо мы 
не видим к ней походов, тогда, вероятно, нам мог 
бы помочь мотив двойничества или оборотничест-
ва. Литература девятнадцатого века, особенно, ху-
дожественная, наводнена соответствующими фи-
гурами. Стихотворение Альфреда де Мюссе «Де-
кабрьская ночь» (1835) снова и снова повторяет 
один и тот же мотив о появлении ребенка в черном 
с кротким взглядом, – «похожий на меня как брат», 
– который, в конце концов, предстает как Одино-
чество19. Двойник Мюссе добронравен, чего не 
встретишь среди более поздних примеров того же 
века, начиная с рассказа Эдгара Аллана По «Виль-
ям Вильсон» (1840), главный герой которого 
встречается с человеком, совершенно на него по-
хожим. «И ни единой нити в его одежде, ни единой 
черточки в его приметном и своеобычном лице, 
которые не были бы в точности такими же, как у 
меня!»20. Двойник годами преследует главного ге-
роя до тех пор, пока тот в конце его не убивает. 
«Могло показаться, будто слова, которые я услы-
шал, произнес я сам», – говорит рассказчик, когда 
слышит последние слова своего двойника. «Ты по-
бедил, и я покоряюсь, говорит двойник. Однако 
отныне ты тоже мертв – ты погиб для мира, для 
небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив 
меня, – взгляни на этот облик, ведь это ты, – ты 
бесповоротно погубил самого себя!»21 Это бли-
жайшее, что предлагает нам литературная тради-
ция относительно двойников в плане подхода к 
странному опыту «Темного Фомы», хотя, конечно, 

                                                             
19 См. Alfred de Musset, Oeuvres complètes, ed. Philippe 
van Tieghem (Paris: Éditions du Seuil, 1963), P. 153-55.  
20 Edgar Allan Poe, “William Wilson”, в Poetry and Tales 
(New York: Library of America, 1984), P. 356.  
21 Цит. по По, Эдгар Аллан. Эдгар По. Стихотворения. 
Проза. Худ. Лит. 1976. Перевод Р. Облонской.  
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в данном случае мы имеем двух Вильямов Вильсо-
нов, а не другого в одном и том же Вильяме Виль-
соне. Рассказ По в гораздо большей степени по-
гружен в атмосферу гротеска, чем рассказ Бланшо; 
в свою очередь повествование Бланшо в большей 
степени носит философский, чем психологический 
характер.  

То же внимание к психологической про-
блематике, что у По, мы находим в «Двойнике» 
Достоевского, повести, напечатанной в двух вари-
антах, в 1846 и 1866 годах. Как-то ночью Яков 
Петрович Голядкин идет домой и по дороге не-
сколько раз сталкивается с пугающей его фигурой. 
В конце концов, мы видим, что незнакомец сидит 
на его же постели, тоже в шинели и в шляпе, не-
знакомец, который был не кто иной, «как он сам, – 
сам господин Голядкин, другой господин Голяд-
кин, но совершенно такой же, как и он сам, – од-
ним словом, что называется, двойник его во всех 
отношениях»22. Один из героев этой истории, Ан-
тон Антонович, говорит, «вот я вам расскажу, – то 
же самое случилось с моей тетушкой с матерней 
стороны; она тоже перед смертию себя вдвойне 
видела». Нам опять демонстрируется связь двой-
ничества и смерти. И мы опять ее встретим, хотя 
несколько иначе представленную, в повести Робер-
та Льюиса Стивенсона «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» (1886), в которой зелье 
позволяет добросердечному доктору Генри Джеки-
лу превращаться в свою ужасную копию, отврати-
тельного мистера Хайда. Поначалу герой может 
пребывать между двух личностей, но со временем 
он перестает контролировать изменения, которые 
требуют больше и больше зелья, чтобы работа шла 
эффективно. В конце концов, он перестает его 
употреблять, и теряет возможность вернуться об-
ратно в себя из личности Эдварда Хайда. Повесть 
заканчивается тем, что перед Хайдом встает выбор, 
то ли ему убить себя, то ли понести наказание за 
свои преступления. В повести Стивенсона фигура 
двойника представляет собой ожившее сверхъесте-

                                                             
22 Fyodor Dostoevsky, The Double: Two Versions, rans. 
Evelyn Harden (Ann Arbor, MI: Ardis, 1985), P. 57.  

ственное, но в большей степени – это театральное 
представление психиатрической идеи «диссоциа-
ции» или «расколотой личности», темной стороны 
Джекила, которая таилась в нем и требовала только 
толчка, чтобы проявиться.  

В период между двумя версиями «Игрока» 
Достоевского Жерар де Нерваль пишет «Аврелию» 
(1854), знаковое для Бланшо повествование, также 
затрагивающее тему Doppelgänger в контексте ос-
мысления все того же предчувствия смерти23. В 
данном случае, однако, двойник не из плоти и кро-
ви, но представляет собой продукт перевозбужден-
ного воображения. «По особому чувству вибрации, 
мне казалось, что этот голос звучал у меня в груди, 
и что моя душа, так сказать, раздваивалась – поде-
ленная отчетливо между видением и реальностью. 
На мгновение мне пришла в голову идея повер-
нуться с усилием к тому, о ком шла речь, но затем 
я задрожал от ужаса, вспомнив предание, хорошо 
известное в Германии, которое говорит, что у каж-
дого человека есть двойник, и что, если его видишь, 
смерть близка»2425. Рассказ Ги де Мопассана «Он?» 
равным образом далек от натурализма По и Сти-
венсона, как его не притягивай. Здесь воображае-
мый двойник напрямую называется фантомом. 
Рассказчик приходит домой и находит его в собст-
венном кресле: «Я отлично его видел: правая рука 
его свисала, ноги были заложены одна на другую, 
голова слегка откинута влево на спинку кресла, – 
по-видимому, он крепко спал»26. Очевидно внеш-

                                                             
23 См., например, Blanchot, “Un essai sur Gérard de Ner-
val”, Journal des débats, 22 июня 1939, P. 2, и небольшой 
обзор Бланшо (закрученный вокруг Аврелии) о работе 
Альбера Бегена, посвященной Жерару де Нервалю в 
L’insurgé 33, 25 августа 1937, P. 4. Тому самому Нерва-
лю, который написал под своим портретом «Я есмь дру-
гой»: хорошо просматривается как фигура, которой 
Бланшо пользуется при написании «Темного Фомы».  
24 Gérard de Nerval, “Aurélia”, в Selected Writings, trans. 
and intro. Geofrey Wagner (Ann Arbor: University of Mich-
igan Press, 1957), P. 121-22.  
25 Перевод С.В. Соловьева. 
26 Guy de Maupassant, “He?” в The Dark Side: Tales of 
Terror and the Supernatural, foreword Ramsey Campbell, 
intro. Arnold Kellet (New York: Carroll and Graf, 1989), 
P. 34.  
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ний фантом как-то попадает в сознание рассказчи-
ка, отделяя его от себя самого: «Я его больше не 
увижу, я знаю это, он больше не явится, с этим по-
кончено. Но все же он существует в моем созна-
нии. Он невидим, но это не мешает ему существо-
вать»27.  
 В литературе можно встретить и невиди-
мого двойника, как например, у Джозефа Конрада 
в «Тайном сообщнике» – истории про alter ego. 
Молодой неопытный капитан, чье судно дрейфует 
по устью Сиамского залива, позволяет, спасшемуся 
с другого судна, моряку забраться на борт и спря-
таться в своей каюте. Капитан должен разговари-
вать с ним шепотом, чтобы не выдать его присут-
ствия. «В действительности он ничуть не был на 
меня похож; однако, когда мы стояли бок о бок, 
наклонившись над моей койкой и сдвинув наши 
темные головы, спиной к двери, – тот, кто осме-
лился бы приоткрыть ее, мог бы насладиться жут-
ким зрелищем: капитан шепотом разговаривает со 
своим вторым "я"»2829. Никто не разбирает эту 
странную ситуацию лучше, чем Уолтер Онг: «Чу-
жак-двойник каким-то образом присутствует в ка-
питанской каюте по той причине, что сам капитан 
чувствует себя чужаком на своем собственном 
судне, и поскольку он чужак для самого себя в сво-
ей собственной душе»30. Онг разворачивает свою 
психологическую интерпретацию рассказа Конрада 
в онтологическом направлении. Принятие капита-
ном двойника «вскрывает разлад и ограниченность 
внутри нашего существования, но разлад, откры-
вающий путь к спасению, – поскольку этот разлад 
происходит из необходимости замещения нас са-
мих внутри себя другим, с которым мы должны 
единиться, и который должен единиться с нами, 

                                                             
27 Цит. по де Мопассан, Ги. Собр. соч. в 10 тт. Том 3. 
Аурика. 1994. Перевод М. Казас. 
28 Joseph Conrad, The Secret Sharer, ed. Daniel R. Schwarz 
(Boston: Bedford Books, 1997), P. 34.  
29 Перевод А.В.Кривцовой. 
30 Walter J. Ong, “Voice as Summons for Belief: Literature, 
Faith, and the Divided Self”, в The Barbarian Within and 
Other Fugitive Assays and Studies (New York: Macmillan, 
1962), P. 52.  

чтобы тем самым компенсировать разлад и ограни-
ченность в нашей личности».  

Продвигаясь от психологии к онтологии, 
мы приближаемся к проблематике «Темного Фо-
мы», хотя мы еще не совсем у цели. Онг, иезуит-
ский священник, достаточно быстро переходит от 
разговора о том, что это значит, быть человеком, к 
разговору о спасении. Тут можно еще вспомнить, 
что двойственный характер бытия, о котором он 
говорит, имеет долгую историю в философии и 
христианской Церкви. В богословии к этому во-
просу существует несколько подходов, каждый из 
которых в большей или меньшей степени базиру-
ются на платоновском дуализме души и тела. Хотя, 
эти подходы не всегда имеют в своём основании 
различие субстанций или качеств. В знаковой фор-
мулировке блаженный Августин проводит разли-
чие между «двумя типами жизни», один из кото-
рых регулируется нуждой, а второй направлен к 
благодати31. В этой жизни мы навеки задавлены 
где-то между ними, настолько, что больше не 
стремимся к жизни, наполненной чистой благода-
тью. Еще более яркий вариант двойственности в 
богословской антропологии восходит к коммента-
рию Оригена на «Песнь песней», написанному 
приблизительно в 240 году, причем Ориген свое-
образным образом датирует начало его написания 
еще более ранней датой. Он настаивает на том, что 
в «Бытии» Моисей свидетельствует о «творении 
двух людей, первого по образу и подобию Божье-
му, а второго из тлена земли»32. Святой Павел, по-

                                                             
31 См. St. Augustine, Sermon 255, в Sermons III/7: On the 
Liturgical Seasons (230-272B), trans. and notes Edmund 
Hill, ed. John E. Rotelle, The Works of Saint Augustine 
(New Rochelle, NY: New City Press, 1993), P. 161, и Ser-
mon 302, в Sermons III/8: On the Saints (273-305A), trans. 
and notes Edmund Hill, ed. John E. Rotelle, The Works of 
Saint Augustine (Hyde Park, NY: New City Press, 1994), 
P. 300. Осознанно или нет, Бланшо следует Августину в 
своем понимании различных подходов к коммунизму. 
См. Blanchot, “On One Approach to Communism” в 
Friendship, trans. Elizabeth Rottenberg (Stanford: Stanford 
University Press, 1997), P. 95-96.  
32 Origen, The Song of Songs: Commentary and Homilies, 
trans. and ed. R.P. Lawson, Ancient Christian Writers (New 
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лагает Ориген, интерпретирует именно эти пасса-
жи из Бытия, когда говорит, что «несмотря на то, 
что наш внешний человек умирает, наш внутрен-
ний человек с каждым днем обновляется» (2 Ко-
ринф. 4:16), и Моисей «предвидит Павла, пони-
мающего, что Моисей писал много лучше, чем 
мы». Для Оригена, который следует за Павлом, «в 
каждом единичном человеке, на деле, присутству-
ют два человека», и мы можем надеяться на спасе-
ние, если отворачиваемся от тленного человека в 
себе к тому чистому человеку, созданному по обра-
зу Бога. Конечно, это означает, что мы можем пре-
одолеть двойственность нашего смертного сущест-
вования именно и только благодаря спасению. Или 
же, если перевернуть это положение, то можно 
сказать, что нет никакого спасения, если двойст-
венность не преодолена, – формулировка, которая 
вызвала бы много больше симпатии со стороны 
Бланшо.  

Некоторым читателям Бланшо пришлась не 
по вкусу эта горькая правда, и они стали искать 
параллели в неканонических религиозных текстах, 
несмотря на отсутствие их эмпирически заметного 
влияния на Бланшо. «Ведь нет ничего темного [или 
скрытого или тайного], что не стало бы впоследст-
вии явным». Так читается одно из положений из 
оксиринхских греческих фрагментов, найденных в 
1897 и 1903 годах, принадлежавших, как было ус-
тановлено позже, «Евангелию от Фомы», которое, 
в свою очередь, никогда не попадая в то, что впо-
следствии стало ортодоксией, остается дискурсом 
о спасении33. Связь между темнотой и именем Фо-
ма подтолкнула некоторых читателей Бланшо к 
поискам тайного пути, идущего от этого утерянно-
го Евангелия к его роману. «Долгое время «Тем-
ный Фома», каким-то невероятным образом, казал-
ся нам эхом «Евангелия от Фомы», – пишут 

                                                                                                       
York: Newman Press, 1956), 25. Ориген имеет в виду 
Быт. 1:26 и 2:7.  
33 The Gospel According to Thomas, 5 (мои примечания в 
квадратных скобках), в The Gnostic Scriptures, thans., 
intro., and annotations Bentley Layton (London: SCM Press, 
1987), P. 381.  

Джордж Кваша и Чарльз Штейн34. И это действи-
тельно невероятно, если не предположить, что 
Бланшо читал оксиринхские фрагменты или «Акты 
Фомы», обнаруженные на территории нынешней 
Сирии и опубликованные в 1871 году. Полный ва-
риант «Евангелия от Фомы» был найден только в 
1945 году в Наг-Хаммади, вместе с «Книгой Фомы 
Атлета», т.е. через четыре года после публикации 
«Темного Фомы». В Евангелии, в Книге и в Актах, 
«Фома» это Иуда Фома, двойник Христа. «Синай-
ский текст» из Актов Фомы, датируемый четвер-
тым или пятым веком, говорит только об Иуде, и 
только более поздний восточно-арамейский текст, 
датируемый 936 годом, использует собственно имя 
Фома35. Со временем, арамейское слово, обычно 
используемое для обозначения близнецов, t’oma 
(арабское tau’am) стало именем собственным, 
«Фомой»36. А иногда, как в Евангелии от Иоанна, 
греческое слово близнец, Didymus, так же прини-
мали за имя собственное. Посмотрите, что говорит 
ученик, когда Иисус предлагает идти в Вифанию, 
т.е. совершить опасное путешествие, поскольку 
евреи уже пытались закидать его камнями: «Тогда 
Фома, иначе называемый Близнец, сказал учени-
кам: пойдем и мы умрем с ним» [Иоанн 11:16].  

В «Темном Фоме» нет никакой реальной 
отсылки к «Евангелию от Фомы», что подтвержда-
ется и фактами хронологии, и тем обстоятельст-
вом, что роман Бланшо не предполагает видение 
человеческого существа под знаком света. И все же 

                                                             
34 George Quasha and Charles Stein, “Afterword: Publishing 
Blanchot in America”, в The Station Hill Blanchot Reader: 
Fiction and Literary Essays, ed. George Quasha, thans. Ly-
dia Davis et al. (Barry, NY: Station Hill Press, 1999), 
P. 523. См. так же Derrida, On Touching – Jean-Luc Nan-
cy, trans. Christine Irizarry (Stanford: Stanford University 
Press, 2005), 335 n. P. 23.  
35 См. A.F.J. Klijn, ed., The Acts of Thomas: Introduction, 
Text and Commentary, 2nd rev. ed. (Leiden: Brill, 2005), 
P. 1-4.  
36 Жан-Люк Нанси мутит воду, когда заявляет, что «Фо-
ма» происходит от греческого thauma, означающей 
«удивление». См. его “The Name God in Blanchot”, в Dis-
Enclosure: The Deconstruction of Christianity, trans. Betti-
na Bergo et al. (New York: Fordham University Press, 
2008), P. 87.  
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Фома спрашивает в своем Евангелии, – «В этот 
день вы – одно, вы стали двое. Когда же вы станете 
двое, что вы будете делать?» (Фома 12) – и, как мы 
увидим, это в точности та ситуация, в которой Фо-
ма обнаруживает себя в начале «Темного Фомы», и 
это тот же самый вопрос, который читатель задаст 
о нем. Параллели между текстами всегда можно 
найти, если приложить к тому должные усилия. 
Темнота «Евангелия от Фомы», однако, может 
быть частично преодолена за счет привлечения эл-
линистических мифов exitus-reditus, не имеющих 
отношения к «Темному Фоме». Одного имени Фо-
ма и слова «l’obscur» недостаточно для толкования 
работы, но глубина, в которую должны погрузить-
ся читатели Бланшо, чтобы найти «считывающую 
головку» для «Темного Фомы», является мощным 
указателем на тайну и загадочность работы, – а 
именно использование двух совершенно разных 
слов, которые были близки Бланшо в период напи-
сания книги37.  

Чтобы избежать обманчивых ассоциаций, 
вызываемые названием этих roman и récit, и устра-
нить саму возможность хотя бы на время поддаться 
возникающим тут искушениям, продвинемся за 
1941 и 1950 года и посмотрим, как сам Бланшо по-
нимал темноту «Темного Фомы» после того, как 
написал все свои произведения, исключая «Мгно-
вение моей смерти» (1994). В первой из своих пол-
нообъемных фрагментарных работ, в «Шаге во-
вне» (1973), он косвенно возвращается к своему 
первому роману и задает вопрос, который в тече-
ние десятилетий стоял перед ним: «Откуда это 
идет, эта сила истребления, разрушения или изме-
нения, откуда она в этих первых словах, написан-
ных глядящим на небо, в одиночестве неба, словах, 
не несущих в себе ни надежды, ни предлога: «оно – 
море» [“il – la mer”]? (7, 23, 9)»38 Те, кто читали 

                                                             
37 Выражение «считывающая головка» берем у Деррида, 
“Living On: Border-lines”, в Deconstruction and Criticism, 
ed. Geoffrey Hartman (London: Routledge, Kegan Paul, 
1979), P. 107.  
38 Blanchot, The Step Not Beyond, trans. and intro. Lycette 
Nelson (Albany: State University of New York Press, 1992), 
1. В «Темном Фоме» есть нить, подшитая в указанный 

Бланшо быстро догадаются, что это отсылка к пер-
вому предложению «Темного Фомы»: «Фома сел и 
стал смотреть на море [Thomas s’assit et regarda la 
mer]». Что еще приходит на ум, хотя и не столь 
очевидно, так это двойственность, идущая через 
все работы Бланшо, и через прозу, и через критику. 
С одной стороны – негативность «эта сила истреб-
ления, разрушения или изменения», почти та же, 
что у Гегеля («труд негативного»)39. Но, так же, 
есть то, что Бланшо будет называть Нейтральным 
или Внешним, il или оно, представляющее собой 
главный концепт «Шага во-вне». Не пытаясь прямо 
здесь во всех подробностях объяснить Внешнее, 
останемся в пределах слов Бланшо и скажем вме-
сте с ним, что оно «влечет нас, если бы нам было 
позволено, исчезнув из самих себя, писать изнутри 
тайны древнего страха».  

Это Внешнее не есть нечто совершенно не 
касающееся «Темного Фомы»; оно не является и 
философским концептом, разработанным после 
написания обеих версий произведения, который 
мог бы объяснить каждую из них после того, как 
они уже состоялись, и, возможно, направить roman 
и rècit в сторону аллегорий метафизической пози-
ции Бланшо, как она разработана в «Пространстве 
литературы» (1955) и «Бесконечной беседе» (1969). 
Это Внешнее, хотя и не названо еще своим именем, 
нам уже предъявлено, записанное курсивом, в 
сложном, трудно воспринимаемом тексте, марки-
рует переход от roman к récit, в параграфе, чье вто-
рое предложение, всего в нескольких словах соби-
рает многое из «философии литературы» Бланшо. 
Оба произведения – это одно и то же, говорит 
Бланшо, поскольку «имеет ли смысл отличать фи-
гуру от того, что является или мнится ее центром, в 
том случае, когда только поиск [la recherche] вооб-
                                                                                                       
текст: «Я подлинно по ту сторону, если по ту сторону 
есть то, что не принимает никакого по ту сторону» [pas 
d’au-delá] (104-5, 311, 123).  
31. G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Mind, trans. and 
intro. J. B. Baillie, intro. George Lichtheim (New York: 
Harper and Row, 1967), P. 81.  
39 G. W. F. Hegel, The Phenomenology of Mind, thans, and 
intro. J. B. Baillie, intro. George Lichtheim (New York: 
Harper and Row, 1967), P. 81. 
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ражаемого центра готовая фигура сама по себе и 
выражает»40. Каждая версия «Темного Фомы» 
представляет собой средство, но не цель, каковой 
она может казаться; поиск, двух среди «бесконеч-
ности возможных вариантов», поиск точки, кото-
рая не существует до того, как сам поиск начинает-
ся и достигает реальности только в движении на-
правленного на неё нарратива. Только в письме мы 
продвигаемся в направлении этой ускользающей 
точки – Внешнего, где исчезает весь смысл бытия, 
который можем иметь благодаря единству времени 
или мгновения; это встреча со смертью в ее статусе 
умирания, а не реальной гибели человека. Бланшо 
обращается как к себе, так и к читателю: «Не на-
дейся, если здесь пролегает твоя надежда – не сле-
дует доверять этому – обрести единство, войти в 
это, в прошлом, некую связность, через письмо, 
которое разъединяет». Невозможно расположить 
две фрагментарности, «Темного Фому» и «Шаг во-
вне», рядом друг с другом и распознать здесь раз-
мерность, дающую субстанциональное содержание 
тому «Я», которое подписывает себя именем «Мо-
рис Бланшо». И это по той причине, что письмо, из 
и от себя рассеивает единство, включая предпола-
гаемое единство автора (определяемое через соз-
нание, душу, дух или иное). Эта смерть чрез пись-
мо, та, которая вовлечена в бесконечное умирание, 
представляет собой вариант «древнего страха».  

Конечно, то, что, как полагает Бланшо, 
происходит с ним при написании «Темного Фо-
мы», применимо к каждому, писателю или нет, как 
он говорит об этом фрагментом позже в «Шаге во-
вне»: «Если правда, что существует (в китайском 
языке) знак, означающий как «человека», так и 
«двойку», тогда нам будет просто признать в чело-
веке и его самого, который всегда есть он сам, и 
другого, благую сторону диалога и возможность 

                                                             
40 Напечатано на странице, предваряющей первую главу 
«Темного Фомы». Бланшо высказывает ту же идею как 
основную идею нарратива в “Encountering and Imagi-
nary”, в The Book to Come, trans. Charlotte Mandell (Stan-
ford; Stanford University Press, 2003), 7. Этот пассаж был 
изначально опубликован в “Le chant des sirènes”, Nou-
velle Nouvelle Revue fransaise 19 (June 1954): 104.  

коммуникации. Но не так просто, хотя вероятно 
это много важнее, мыслить «человека», так сказать, 
так же за «двоих», как разделение, в котором от-
сутствует единство, как задел от 0 до дуальности, 
как «я», таким образом предъявляющее себя как 
запретное, между-двух». Бланшо говорит об иерог-
лифе ren, который представляет собой идеограмму, 
обозначающую более двух вещей. Обычно его пе-
реводят как «милость» [benevolence], но между 
строк у Бланшо это значит также одновременность 
«человека» и «человеческой принадлежности»4142. 
Двойники и удваивание ясно составляют вязь, 
идущую через все повествования Бланшо, а не 
только через его ранние романы «Темный Фома» и 
«Аминадаб» (1942). В roman и rècit, однако, есть 
смысл думать, что сам Фома двоится, тогда как в 
«Шаге во-вне» и других, более философских рабо-
тах, похоже Бланшо принимает, что человек всегда 
и уже разделён. Несмотря на это различие, связ-
ность, которую Бланшо неохотно обнаруживает в 
последовательности своего письма, а именно, когда 
оно обманчиво вымечает единство себя, единство, 
которое он неукоснительно и полностью отвергает, 
но которое всегда присутствует, если не на уровне 
субстанциальности, то на уровнях темы, стиля во-
прошания и идиомы. Однако это не означает, что в 
1941 и 1950-м он говорит о том же, что и в 1973-м. 
Связность – это более слабое состояние, чем тож-
дество, самоидентификация или единство. И, разу-
меется, Бланшо мог бы настаивать на связности 
работы всей своей жизни без претензии на само-
идентификацию и цельность43.  

Собственные размышления Бланшо по по-
воду преобразования «Темного Фомы» из roman в 

                                                             
41 Также этот иероглиф означает «народ». Таким обра-
зом, человек двоится в своем «социальном» окружении.  
42 Благодарю Глорию Дэвис за то, что она разъяснила 
мне китайский знак ren.  
43 Бланшо говорит скорее о единстве, чем о тождестве 
или самоидентификации. Стало быть, важно отметить, 
что единство и тождество (или самоидентификация) это 
не одно и то же, особенно, если мы говорим о самости. 
См., например, Lynne Rudder Baker, The Metaphysics of 
Everyday Life: An Essay in Practical Reason (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007), ch. 4.  
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rècit стали поводом к возникновению ряда интри-
гующих философских вопросов, в основном мета-
физических, хотя бы они и опирались на филосо-
фию литературы. Один из них касается статуса 
точки, возникающей внутри написания рассказа 
(или, возможно, любого текста). С одной стороны, 
о ней утверждается, что она нереальна, не сущест-
вует вне нашего сознания; тогда как, с другой сто-
роны, она служит рассеиванию любого рода пред-
полагаемых единств в личности и по этой причине 
причастна реальности. Кажется, что Бланшо при-
нимает некоторую форму дуализма качеств, а не 
субстанций, поскольку Внешнее (или, как он ино-
гда называет его, воображаемое) вообще не похоже 
на субстанцию, и, тем не менее, оно говорит нам 
более, чем было бы необходимо для утверждения, 
что языку требуется два качества для полного опи-
сания мира. Похоже, по Бланшо существует взаи-
модействие между этими качествами, поскольку 
Внешнее очевидно влияет на мир: оно рассеивает 
то, что можно было бы принять за единое, и вовле-
ченный сюда, проходит опыт утраты единства лич-
ности. Также под вопросом стоит природа опыта: 
при исходном положении о том, что для Бланшо не 
существует никакого единства сознания, трансцен-
дентального или субстантивного, тогда кто или что 
будет являться субъектом опыта? Конечно, по-
скольку Бланшо мыслит об опыте, в особенности, 
об опыте письма как об опыте прикосновения к 
смерти, как о совершенной утрате самости, можем 
ли мы думать об этом как об «опыте» в первую 
очередь? Или еще шире, как грань между жизнью и 
смертью, как её понимает Бланшо, соотносится с 
«человеческим существом»? Ясно, что ни на один 
из этих вопросов нельзя ответить здесь и сейчас в 
двух словах, но они продолжают нас беспокоить, 
пока мы читаем «Темного Фому», как и другие во-
просы, которые вот-вот появятся.  

 
Оба варианта «Тёмного Фомы» начинаются с 

привлечения внимания к непреодолимой границе 
между реальностью и видимостью, между мной и 
другим, возникающей либо благодаря «убеждени-
ям» [certitude] (7, 24, 10) Фомы, либо его «фантази-

ям» [reverie] (7, 24, 17). Поверхность моря, в кото-
ром он решил поплавать «терялась в отблесках, 
которые одни только и казались чем-то действи-
тельно реальным [la seule chose vraiment reel]» (7, 
24, 9) и Фома, попав в затруднительное положение 
в воде, которой, как он думал, не существует «по-
пытался высвободиться из охватившего его 
[l’envahissait] бесцветного потока» (7, 25, 10), 
«опьянённый выходом из себя, скольжением в пус-
тоте [glisser dans le vide]» (8, 27, 11), и, что более 
странно «растворением [se disperser] в мысли о во-
де …» (8, 27, 11 курсив мой). 

Затем, когда он вернулся на твёрдую землю и 
проходил через небольшой лесок, ему явилась 
странная фантазия, размывающая внешнюю реаль-
ность и мышление: «снаружи находилось нечто, 
напоминающее его собственную мысль, к чему он 
мог прикоснуться своим взглядом или рукой». В 
этом разобранном состоянии он почувствовал от-
вращение, вспомнив об идее истины в формули-
ровке Фомы Аквинского: veritas est adequatio rei et 
intellectus, то есть, истина – это «соответствие вещи 
и интеллекта» (14, 32, 17)44. Затем рассказчик про-
должает: «вскоре ночь стала казаться ему ещё бо-
лее тёмной, более ужасной, чем любая другая ночь, 
словно она и в самом деле выступила из раны мыс-
ли, которая уже больше себя не мыслила, мысли, 
иронически воспринятой в качестве предмета, чем-
то от мысли отличным» (14, 33, 17). Здесь Фома 
перемещается от эпистемологической игры вооб-
ражения к онтологической. В какое-то мгновение 
он становится субъективным идеалистом особого 
рода, предполагая, что окружающая реальность 
является результатом его прошлых мыслей, причем 
идеалистом неудовлетворённым в том, что касает-
ся той трактовки этой реальности, которая в проти-
вовес ему не оставляет в этой реальности места его 
субъективности. Рациональность постепенно начи-
нает перестраивать мир фантазий, восстанавливая 
онтологическую укоренённость и затем «одиноче-

                                                             
44 St. Thomas Aquinas, Truth, 3 vols., trans. Rober t W. 
Mulligan (1954; rpt. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 
1994), q. 1, art. 1. responsio.  
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ство уже не казалось ему таким уж полным, и у 
него возникло даже ощущение, будто на него на-
толкнулось и теперь пытается в него проскольз-
нуть [se glisser en lui] нечто реальное» (15, 33, 18). 
Мы возвращаемся от онтологии к эпистемологии. 
Внешний мир, теперь точно указующий, что он 
пребывает вовне его сознания и существует само-
стоятельно от этого сознания, предоставляет для 
него большое количество пищи для размышлений. 
Он ясно осознаёт: «по всей очевидности у него в 
зрачке обосновалось и всячески старалось про-
браться дальше некое чужеродное тело [un corps 
étranger]» (7, 34, 18). Это не просто песчинка в гла-
зу, но полноценное явление перед ним. К чему он 
добавляет (что потом станет важным после смерти 
Анны): «возможно, через это отверстие внутрь 
проскользнул [se glissa-t-il] и какой-то человек» 
(15, 34, 18).  

В чередовании этих картин мы видим, как 
рассказчик осознает каждую смену точек зрения и, 
благодаря этому, мы воспринимаем, что не свойст-
венно его игре воображения. В ночи, его глаза не 
приспосабливаются к темноте, он сам меняется 
качественно. «Ничего не видящий глаз не просто 
что-то воспринимал, он постигал причину своего 
видения. В качестве предмета он видел то, из-за 
чего ничего не видел. Его собственный взгляд вне-
дрялся в него в форме некоего образа – в тот самый 
момент, когда этот взгляд воспринимался как 
смерть любого образа» (15, 33, 17-18). Фома может 
видеть ночь и в момент самосознания может ви-
деть себя видящим подлинную темноту ночи. И 
когда Фома читает в своей комнате (здесь показано 
то, как ты или Я должны читать roman или récit), 
мы обнаруживаем, что интенциональность читате-
ля сопряжена, в резкой манере, с контр-
интенциональностью самого языка. Нам сказано: 
он «читал с непревзойдённой тщательностью и 
вниманием» (25, 44, 27). И далее следует один из 
этих переходов к безобразному, которые периоди-
чески появляются в повествовании: «По отноше-
нию к каждому знаку он находился в положении, в 
коем пребывает богомол, когда его собирается по-
жрать самка. Фома «заметил всю странность того, 

что за ним, как живое существо, наблюдало слово, 
причём не просто одно слово, но все слова, пребы-
вающие в этом слове, все те, что его сопровождали 
и, в свою очередь, содержали в себе другие слова, 
словно вереница ангелов, уходящая в бесконечно-
сти в самое око абсолюта» (25, 44, 28). Вскоре, он 
обнаруживает, что его исследуют «смутные рече-
ния [des paroles obscures], развоплощённые души и 
ангелы слов» (26, 45, 29).45 И затем его борьба со 
словами усилилась и странным образом стала кон-
кретной: «он схватился с чем-то недоступным, чу-
ждым, с чем-то, о чём он мог сказать: этого не су-
ществует, и что в тоже время наполняло его ужа-
сом и, как он чувствовал, блуждало в поле его оди-
ночества» (27, 46, 30). 

Это событие воспринимается как явление, но 
у него нет физического присутствия, оно сталкива-
ется с Фомой в пространстве, но существует «вне 
времени» (27, 47, 31). Фома чувствует, что это со-
бытие замещается другим, которое тоже не при-
надлежит области явленного. Несомненно, любое 
литературное произведение осуществляет феноме-
нологическую редукцию, перевод взгляда из ней-
тральной позиции туда, где мы получим больше 
ответов относительно нашего опыта46. И точно, 
Бланшо (или одно из его alter ego) приходит к 
мысли, что перед ним непрерывная редукция, од-
нако не совсем та, что свойственна эпохэ Гуссер-
ля.47 Хотя, здесь Фома совершает вполне классиче-

                                                             
45 Словосочетание «des paroles obscures» добавлено во 
второй версии книги.  
46 См. Husserl, “Husserl an von Hofmannsthal (12. 1. 
1907)”, в Briefwechsel, 10 vols., vol. 7, Wissenschaftlerkor-
respondenz, ed. Elisabeth Schuhmann and Karl Schumann 
(Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994), P. 135.  
47 См. Blanchot, “René Char and the Thought of the Neu-
tral”, в The Infinite Conversation, P. 304. Мы слышали 
где-то что-то о редукции, но у нас нет точного доказа-
тельства, что Бланшо эту идею поддерживал. Ещё см. 
“Our Clandestine Companion”, trans. David B. Allison, в 
Face to Face with Levinas, ed. Richard A. Cohen (Albany: 
State University of New York Press, 1986), P. 47. Также 
см. оценку Бланшо значения феноменологии в “Atheism 
and Writing: Humanism and the Cry”, в The Infinite Con-
versation, P. 250-52. И, напоследок, см. Alain David, “La 
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скую феноменологическую редукцию. Несмотря на 
то, что редукция выполняется внутри области на-
личного существующего (которое, в конечном счё-
те, лишь один срез представленного события), она 
всегда подразумевает смещение от вопроса «что?» 
к вопросу «как?». Но Фома задаётся вопросом 
«как?» пытаясь уловить, в какую тень от него уда-
ляется событие. «Это была градация того, чего не 
существовало, иной способ отсутствовать, другая 
пустота, в которой он обретал жизнь». Переход ли 
это от пустого небытия к сверхъестественному, 
отделяющемуся от бытия и небытия, имя которому 
– Внешнее? Оснований сказать утвердительно не-
достаточно. Определенно, перед нами развернется 
борьба между «чем-то вроде Фомы» (27, 47, 32), 
который предпочитает противостоять угрожающе-
му событию, и Фомой, который «почувствовал 
укус – или удар… того, что показалось ему словом, 
но больше походило на огромную крысу с прони-
цательными глазами, безупречными зубами, поис-
тине, всемогущее животное» (28, 47-48, 32).48 Гра-
ница между языком и пространством вне языка 
снова исчезает. Но более волнует то, что теперь 
рубеж между жизнью и смертью не кажется столь 
уж непреодолимым.  

Когда мы рассматривали возможные парал-
лели между Тёмным Фомой и Тёмным Иудой в от-
рывке, который мы уже затрагивали, обнаружива-
ем то, за что можно уцепиться: «Эта яма, в точно-
сти соответствовавшая ему размером, формой, глу-
биной, была как бы его собственным трупом, и 
всякий раз, пробуя в неё зарыться, он напоминал 
нелепого мертвеца, пытавшегося закопать своё те-
ло в своём теле. И посему впредь во всех погребе-
ниях, в которых он мог бы занять место, во всех 
чувствах, каковые ко всему прочему являются мо-
гилами для умерших, в том уничтожении, в кото-
ром он умирал, не позволяя при этом заподозрить, 

                                                                                                       
reduction”, Magazine littéraire 424 (October 2003): P. 64-
66.  
48 Относительно образа крысы в «Тёмном Фоме» (1941) 
см. Jacques Lacan, “De la realization du fantasme”, Maga-
zine littéraire 424 (Oktober 2003): P. 46-47. Этот текст 
Лакан представил на своём семинаре в 27 июня 1962 г.  

что мёртв, присутствовал ещё один мертвец, кото-
рый некогда его опередил и который, ни в чём от 
него не отличаясь, доводил до предела двусмыс-
ленность жизни и смерти Фомы» (35-36, 76-77, 38-
39).  

И чтобы понять, что происходит и, возмож-
но, связать с ранее упомянутой литературной тра-
дицией Doppelgänger рассказчик говорит о двой-
нике [un sosie] «покрытом повязками, с запечатан-
ными семью печатями чувствами, отсутствующим 
духом», который занимает место Фомы и «двойник 
этот [ce sosie] был единственным, с кем он не мог 
договориться, ибо он был таким же, как и он сам» 
(36, 77, 39). Как указывает Библия в «Откр. 5:1» 
(«И видел я в деснице у Сидящего на престоле 
книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями».) этот двойник запечатан так, что 
может быть раскрыт лишь самим Богом, которому 
нет места в пространстве roman и récit. Этот Фома, 
двойник живого Фомы, грубо говоря полностью 
тёмный, он тёмный, потому что уже мёртвый, без 
надежды восстать из мёртвых ни в последний день, 
ни до него. Так, живой Фома через невыносимое 
противоречие ощутил, что «мёртв… что отсутству-
ет, совершенно отсутствует в своей смерти» (36, 
77, 40). «Он был действительно мёртв и однако же 
отторгнут от реальной действительности смерти» 
(36, 77-78, 40).  

Следует отметить, что эта ситуация, когда 
кто-то определённо живой уже мёртв довольно 
распространена. Христиане верят, что актом кре-
щения мы хороним себя вместе с Христом. («Неу-
жели не знаете, что все мы, крестившиеся во Хри-
ста Иисуса, в смерть Его крестились?» – спрашива-
ет Павел в «Послании Римлянам 6:3). Но очевидно, 
что это христианское понимание бытия мёртвым и 
живым одновременно находится по одну сторону, 
тогда как Бланшо разрабатывает несколько иную 
концепцию. Фома представлен как ходящий мерт-
вец – образ готический, но вовсе не тот, что мы 
можем найти в историях Хораса Уолпола, Мэри 
Шелли, Брэма Стокера или Мэтью Льюиса. «Он 
появился в узкой двери своей гробницы, не вос-
кресший [non pas ressuscité], а мёртвый и преис-
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полненный уверенности, что вырван из лап и смер-
ти, и жизни» (37, 79, 42)49. Сперва он назван «му-
мией» [momie], затем Бланшо обращается к биб-
лейскому персонажу, понимаемому на свой лад: 
«он шагал, единственный доподлинный Лазарь, 
воскрешена была даже смерть которого [la mort 
même était ressuscitée]» (38, 79, 42). Во француз-
ском нет существительного происходящего от гла-
гола ressusciter50, за условный эквивалент можно 
взять la résurrection51, тем не менее следует очень 
осторожно подходить при переводе с французско-
го, делая различение между быть возвращённым к 
жизни [being resuscitated] и быть воскрешённым 
[being resurrected]. Бланшо определенно указывает 
на то, когда предпочитает использовать глагол res-
susciter вместо la résurrection, чтобы обратиться к 
Лазарю из Вифании (Ин. 11:1-46). Во французском 
варианте Библии мы видим «la résurrection», когда 
говорят о всеобщем воскрешении «Марфа сказала 
Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в по-
следний день» (Ин.11:24), и затем, в одном из сво-
их могущественных утверждений о своём статусе 
Иисус: «Я есмь воскресение» [moi, je suis la resur-
rection] (Ин.11:25). И когда Иисус говорит Марфе 
«воскреснет брат твой» [ton frére ressuscitera], он 
сообщает, что брат оживёт сейчас, сегодня, а не в 
последний день, во время всеобщего воскрешения, 
являющегося событием совершенно иного порядка, 
в результате которого смертные тела будут преоб-
разованы в бессмертные.52 Ириней53 был прав: вос-

                                                             
49 В версии roman “qu’il était arraché en même temps à la 
vie at à la mort” (79), тогда как в récit “d’être arraché en 
même temps à la vie at à la mort” (42).  
50 Воскрешать (фр.).  
51 Воскресенье, воскрешение (фр.).  
52 Этот вопрос скорее имеет отношение к тем, кто све-
дущ в христианской теологии. Даже во французской 
духовной литературе ressusciter используется в качестве 
глагола, когда речь идёт о «resurrection». Но подобные 
вещи могут привести к некоторой путанице. Один среди 
многих, Нанси не обратил внимания на это различие в 
своём эссе «Воскрешение Бланшо» [Résurrection de 
Blanchot] в Dis-Enclosurei, P. 89-97. К сожалению, его 
ошибка базируется на использовании, среди многих 
других источников, «Иерусалимской библии», в которой 
перед «Иоаном Гл. 11» стоит подзаголовок «Résurrection 

крешение Лазаря и все другие воскрешения Нового 
Завета являются знаками грядущего воскрешения, 
выступают свидетельством того, что воскрешение 
будет во плоти.54  

Именно потому, что Иисус есмь воскреше-
ние, действующий и приказывающий от имени бо-
га и потому, что Марфа верит в это, Он может 
оживить Лазаря, хотя тот и останется смертным и 
смерть к нему вернётся. (В сборнике тринадцатого 
века «Золотые легенды» сказано, что Лазарь и Ма-
рия Магдалена погрузились на безымянный ко-
рабль и удивительным образом прибыли в Мар-
сель, и Лазарь стал первым епископом этого горо-
да).55 Итак, Ин. 11:44 гласит: «Le mort sortit, les 
pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage 
était envelope d’un suaire. Jésus leur dit: ‘Déliez-le et 
laissez-le aller’»56 («Иерусалимская библия»). Здесь 
не идёт речь о видоизменённом теле, что мы ви-
дим, например, в Ин. 20:26, когда Иисус вошёл в 
дом, несмотря на то, что двери были закрыты и об-
ращался к Фоме, тогда как последний не верил в 
то, что Иисус восстал из мёртвых.57 Стоит отме-
тить, что тот же Фома, говорит последователям 
Иисуса, что, как бы это не было опасно (в Ин. 
10:31 сообщается о том, что Иисуса хотели побить 

                                                                                                       
de Lazare». ["Иерусалимская библия" - перевод Библии 
для католиков с латинского на современный английский 
язык. Издан в 1966 г. (Прим. переводчика)].  
53 Имеется в виду Ириней Лионский.  
54 См. Irenaeus, Adversus Haereses, V.13.1. 
55 См. Jacobus de Voragine, The Golden Legend: Reading 
on the Saints, trans. William Granger Ryan, 2 vols. (Prince-
ton University Press, 1993), 1:376.  
56 «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погре-
бальными пеленами, и лице его обвязано было платком. 
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет».  
57 «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но 
он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми 
дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. 
Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди 
них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай 
перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но ве-
рующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 
мой!», Ин. 20: 25-28.  
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камнями) они должны следовать за Иисусом в Ви-
фанию. В четвёртом Евангелии Фома молчаливо 
наблюдает за пробуждением Лазаря к новой жизни, 
хотя позже сомневается, что Иисус воскрес. В ro-
man и récit речь идёт о пробуждении смерти Фо-
мы. К параллелям между Евангелием от Иоанна и 
«Тёмным Фомой» в лучшем случае, следует отно-
сится с особым вниманием.58 То же самое относит-
ся и к синоптическим Евангелиям59, как это видно 
из интерпретации Бланшо дочери Иаира (89, 289, 
100)60.  

Этот сюжет начинается с рассуждений рас-
сказчика о бездыханном теле Анны. «Она остано-
вилась в той точке, в которой походила только на 
саму себя [elle ne ressemblait qu’à elle-même], и где 
её лицо, сохранив на себе только выражение Анны, 
смущало взгляды» (89, 289, 100). Эта странная 
формулировка – «походила только на саму себя», 
является важным элементом в философской меха-
нике roman и récit. Подобное сходство с сами со-
бой приводит к совершенно особенным вещам. «В 
то время, когда все разрушалось, она создала самое 
что ни на есть трудное, причем не извлекла нечто 
из ничего, деяние безрезультатное, а придала ничто 
в форме ничто форму чего-то. Акт невидения 
вполне обрел теперь свой глаз» (90, 291, 102). 
Умирая, Анна превратилась в свой собственный 
образ, так, на какое-то время, она одновременно 
была собой и своим образом. Здесь был намечен 
разлом в бытии, что в этом зиянии позволило нам 
почувствовать приближение Внешнего. Бланшо 
будет возвращаться к этому в «Двух версиях вооб-
                                                             
58 То же самое относится и к использованию Бланшо 
Лазаря в работе «Литература и право на смерть». См. 
The Work of Fire, trans. Charlotte Mandell (Standford: 
Standford University Press, 1995), P. 327. К идее Лазаря 
Бланшо периодически обращается в своих работах, явно 
или не явно. См., например, Death Sentence, trans. Lydia 
Davis (Barrytown, NY: Station Hill Press, 1978), P. 20. 
«Смерть вернулась к умирающей жизни» замечает один 
из персонажей Бланшо в более позднем тексте. См. 
Awaiting Oblivion, trans. John Gregg (Lincoln: University 
of Nebraska Press, 1997), P. 28.  
59 Близкие по содержанию и языку – от Матвея, Марка и 
Луки.  
60 См. воскрешение дочери Иаира.  

ражаемого» (1951), где перед нами, возможно, 
один из его самых точных и сильных философских 
анализов соотношения бытия и нейтрального61. И, 
по иронии судьбы, его друг Эммануэль Левинас 
использует эти идеи в качестве основы для своего 
анализа искусства. «Реальность и её тень» (1948): 
«Реальность, пожалуй, не что-то, что она есть, что 
она есть в действительности, но она также свой 
двойник [son double], своя тень, свой образ».62  

 Я перехожу от смерти Анны, не затрагивая 
историю любви Анны и Фомы, в которой Анна не 
совсем с собой совпадает и «уже мертва» (82, 283, 
91), к ключевому моменту, где нам становится яс-
но, что означает это восстание63 смерти Фомы. По-
ступая так, я прохожу мимо замечательных строк, 
описывающих события не только человеческого 
масштаба, но также напряжённую переработку 
скорее мифологической, чем философской пробле-
матики: историю смерти Эвридики, сложный во-
прос соотношения, или, скорее, не-отношения, ми-
фологии и философии, и в roman, и в récit. Прокл 
утверждал: «Вся греческая «теология» исходит из 
мистической истории об Орфее. Здесь, термин 
«теология» означает часть того, что покрывает 
«метафизика», работающая со своей стороны с 
«изначальными и наиболее самодостаточными ос-
нованиями вещей».64 Френсис Бэкон признает за 
историей об Орфее «картину всеобщей филосо-
фии», и в этом словосочетании за словом «филосо-
фия» более широкий смысл, чем мы ему отводим 
сейчас.65 Во всяком случае, в «Темном Фоме» фи-

                                                             
61 См. Blanchot, The Space of Literature, trans. Ann Smock 
(Lincoln: University of Nebraska Press, 1982), P. 258.  
62 Emmanuel Lévinas, “Reality and Its Shadow”, в Collected 
Philosophical Papers, trans. Alphonso Lingis (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1987), P. 6.  
63 Как восстание из мёртвых. 
64 Proclus, The Platonic Theology, trans. Thomas Taylor, 
preface R. Baine Harris, 6 vol. (Kay Gardens, NY: Selene 
Books, 1985), Book I, ch. 5 and 3, соответственно. Также 
см. Aristotle, Metaphysics 1026a.  
65 Francis Bacon, “Orpheus, or Philosophy”, в The Wisdom 
of the Ancients and Miscellaneous Essay (New York: Walter 
J. Black, 1932), P. 250. Следует отметить, что Федр у 
Платона характеризует Орфея как слабое существо, по-
боявшееся умереть за свою жену. В классической фило-
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лософия оформляет себя во взаимодействии с рас-
сказом о спуске Орфея в подземное царство и его 
исходе оттуда. Нарратив, особенно в форме roman, 
отсылает к некоторым философам (Сократу, Пас-
калю, Декарту, Спинозе), хотя, среди них наиболее 
важен Декарт. Главный спор (и в roman, и в récit) 
имеет место не между Орфеем и Царём Смерти, но 
между Фомой и Декартом. Перед тем как перейти к 
этому месту, следует услышать, что произносит 
Фома, после смерти Анны.  

До этого момента, рассказчик говорил о Фо-
ме, как о мертвом. Теперь сам Фома говорит, что 
он мертв, что он пребывает в «парадоксе и невоз-
можности смерти» (92, 292, 104). Смерть для него 
не «мелкое обстоятельство», имеющее отношение 
к концу жизни, как для других людей, но «антро-
пометрический показатель», благо он говорит: 
«был реален лишь под именем мертвеца» (92, 296, 
105). Здесь, ни раньше и ни позже, и в roman, и в 
récit, Фома наделяет себя не родовыми признаками, 
а особенными, несомненно, потому что он получил 
опыт бытия мертвым в живом состоянии.66 Подоб-
ная точка зрения на смерть, предлагает нам разде-
лить смерть на смерть предшествующую и реаль-
ную. Фома знает, что он однажды умрет, но уже 
сделал так, что испытывает смерть предшествую-
щую, которая «восстала» из могилы и вот когда 
смерть придёт к нему окончательно это будет 
«смерть смерти» (91, 293, 103). На обратной сторо-
не этой идеи находится гегелевская концепция эго 
как «воли к отрицанию».67 После смерти Анны 
Фома наслаждается глубочайшей безмятежностью, 
«делающей каждое мгновение его жизни мгнове-
нием, когда он собирается покинуть жизнь» (92, 
294, 103-4). Потеряв Анну и свою любовь к ней, 
Фома не только улетает с горизонтов этого мира, 
но забрасывает и свой полёт, погружаясь в «воз-

                                                                                                       
софии образ Орфея не обладает философской значени-
ем.  
66 Можно привести и последующий эпизод, когда Фома 
сидит рядом с девушкой на скамейке и произносит: «Я 
был ее трагическим двойником» – откровение, которое 
она, похоже, тоже разделяла.  
67 Hegel, The Phenomenology of Mind, P. 92.  

вышенное состояние покоя» (103, 309, 121). Если 
жизнь – это воля к отрицанию – изменение, унич-
тожение, вырывание с корнем, тогда отказ от этой 
воли, переход к полной пассивности является 
смертью во время жизни. «Я» становится абстрак-
цией, оно не имеет отношения к миру возможно-
стей, оно становится «совершенным ничто [néant]» 
(96, 301, 110) . Без Анны Фома перешел от «ты[toi]-
сознания (одновременно существование и жизнь) к 
ты[toi]-бессознательное (одновременно реальность 
и смерть)» (98, 303, 114). Он, хотя и жив, но «в 
бесконечно большей степени мертв, чем мертвец» 
(104, 310, 122), потому что чувствует себя вне ка-
ких-либо отношений, вне возможностей, которые 
можно реализовать, вне состояния преодоления. 
По Гегелю, он универсален, находится вне проти-
воречий между собой и своим духом, настолько, 
что «вместе со мною всякий раз вымирал и весь 
род людской» (93, 297, 106).68  

Вопрос, который возникает в «Темном Фо-
ме», заключается не только в описании «опыта вне 
опыта» человека мертвого для жизни [dead to life] 
и, видимо, мертвого в жизни [dead in life], но он 
направлен к феномену «отношения без отношения» 
близнецов, один из которых мертвец при жизни, в 
то время как другой – это «темный Фома». Рассказ 
достигает кульминации со «смертью» Фомы, кото-
рый «как живой, но без жизни» пытается понять, 
как ему достичь ускользающего темного Фомы, 
который «как мертвец, но вне смерти»: 

«В сравнении с тем неразличимым ничтожеством, 
каковое я соединял тем не менее с именем [nom] 
Фомы, смерть представала каким-то грубым пре-
вращением. Не была ли тогда просто химерой эта 
загадка, порождение слова [un mot], коварно со-
ставленного, чтобы разрушить все другие слова? 
Но если я продвигался в самом себе, среди тяжких 
трудов, поспешая к точке своего полудня, в центре 
Фомы живого я с трагической уверенностью ощу-

                                                             
68 См. Hegel, Phenomenology of Mind: Being Part Three of 
the “Encyclopedia of the Philisophical Sciences” (1830), 
trans. William Walace and A. V. Miler, foreword J. N. Fin-
dlay (Oxford: Clarendon Press, 1971), P. 11.  
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щал недоступную близость все того же несущест-
вующего Фомы [ce Thomas néant] и чем сильнее 
убывала тень от моей мысли, тем отчетливее вос-
принимал я себя в своей безупречной прозрачности 
возможным и преисполненным желаний гостем 
этого темного Фомы [cet obscur Thomas]» (97-98, 
303, 112-13).69 

Простое имя «Фома» теперь скатывается к 
значению слова «близнец» и двойник, тем самым 
подвергая опасности само функционирование язы-
ка. (Как мы увидим, именно это будет происходить 
в многочисленных эссе Бланшо). Мертво-живой 
Фома первичен по отношению к темному Фоме: 
тот, кто недоступен зависит от мертво-живого. 
Один из близнецов – это «полное ничто», в то вре-
мя как другой ни ничто, ни бытие, но то, что 
Бланшо назовет нейтральностью. Он тот, кто при-
надлежит, так как он там, Внешнему. «Я оказался», 
– говорит мертво-живой Фома, «с двумя приле-
пившимися друг к другу лицами. Я все время ка-
сался двух берегов. Одной рукой показывая, что 
был как раз здесь, а другой – что я говорю? – без 
другой, тем телом, которое, наложившись на мое 
реальное тело, всецело смыкалось с отрицанием 
тела, я предоставлял себе самое бесспорное опро-
вержение [je me donnai la contestation la plus 
certaine]» (96-97, 301, 111). 

Неожиданно, этот вопрос затрагивает один 
из центральных моментов современной филосо-
фии, а именно декартовскую формулировку «je 
pense donc je suis» из «Рассуждения о методе» 
(1637), в работе «Начала философии» (1644) пере-
шедшую в латинскую «ego cogito, ego sum». 
«Именно тогда», – говорит Фома, «в лоне глубокой 
пещеры мне явилось безумие молчаливого фило-
софа, и в ушах у меня, пока я писал на стене крот-

                                                             
69 В roman Бланшо использует более сильную формули-
ровку «ce Thomas-néant», вместо «ce Thomas néant», ис-
пользуемой в récit. Также следует обратить внимание на 
трактовку «Фомы» не как имени, но как слова. В roman 
мы видим “le mot de Thomas”, тогда как в récit “le mot 
vide de Thomas”. В английском варианте перевода это 
звучит как “Thomas’s empty word”, что не соответствует 
тому, о чем говорит Бланшо.  

кую фразу: «Я мыслю, следовательно, меня нет [Je 
pense, donc je ne suis pas]» (99, 304, 114), зазвучали 
невразумительные слова». Это пещера Платона 
или это метафора для описания перехода Фомы в 
царство мертвых? В любом случае, далее внезапно 
появляется свет. В то время как Фома произносит 
эти слова перед ним возникает видение огромной 
линзы, захватывающей лучи солнца, направляю-
щей их вовне и сжигающей все на своем пути. «Я 
мыслю, говорило оно, я есмь субъект и объект все-
могущего излучения: солнце, которое вкладывает 
всю свою энергию не только в то, чтобы стать 
солнцем, но и в то, чтобы стать ночью» (99, 304, 
115). Образ линзы – это гегелевское эго, чистая 
негативность, разворачивающая себя в действии 
созидания истории. Прочное учреждение эго, «Я», 
как говорит Фома, приводит к уничтожению этого 
эго или «Я» и вместе с ним всего крепкого основа-
ния для сознания. Совсем не беря в расчет эписте-
мологическую безопасность, Фома «стремится по-
нять», как темный Фома является таким «сущест-
вом, которое полностью исключено из существо-
вания» (105, 311, 124). И как это происходит ранее 
в roman, в récit, Фома чувствует темный взгляд 
этого темного Фомы: «именно он меня понимает 
[c’est lui qui me comprend]» (105, 312, 124).  

Как указывает Гуссерль, Декарт первый, ис-
следуя cogitation, проводит феноменологическую 
редукцию. «Прелюбопытный факт — фундамен-
тальное размышление, которое проторило дорогу, 
по которой шло развитие всей новейшей филосо-
фии, было не чем иным, как инсценировкой фено-
менологической редукции».70 Большинство совре-
менных европейских философов, от Декарта до 
Жана-Люка Мариона, размышляли на тему cogita-
tio и феноменология разработала весьма влиятель-
ную и гибкую концепцию, а именно идею чистого 

                                                             
70 См. Husserl, The Basic Problems of Phenomenology: 
From the Lectures, trans. Ingo Farin and James G. Hart 
(Dordrecht: Springer, 2006), P. 16. [Цит. по Разеев Д.Н. В 
сетях феноменологии — СПб.: Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2004 
(Прим. переводчика).] Гуссерль с сожалением замечает, 
что Декарт, открыв редукцию, все-же оставляет ее.  
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cogito, которое, однако, не изолировано, но всегда 
и уже вовлечено в мир. Осуществление редукции, 
способствующее трансформации взгляда, открыва-
ет мир вещей, не имеющий для нас никакого зна-
чения, так как с самого начала мы вовлечены в 
формирование его значения. Сознание представле-
но как постоянное и предустановленное интенцио-
нальное взаимодействие с вещами. Или, более точ-
но, человек – это изначально бытие-в-отношении.  

Помня об этом, приведем размышления Фо-
мы по поводу темного Фомы – этого не-отношения 
между близнецами, закрепленного в перевод с дру-
гого языка:  

«Он, незримый и вне бытия, меня воспринимает 
[me perçoit] и поддерживает в бытии. Его самого, 
неоправданную, если бы меня там не было, химеру, 
я распознаю [Lui-même… je le discerne] не в том, 
как вижу его я [j’ai de lui], а в том, как видит и уз-
нает меня он [il a de moi]. Я видим. Под этим 
взглядом [ce regard] мне предуготовлена пассив-
ность, которая вместо того чтобы свести на нет, 
наделяет меня реальностью. Я не стремлюсь ни его 
различить [à le distinguer], ни достичь [à 
l’attenindre], ни предположить [à le supposer]. В 
полном небрежении своей рассеянностью сохра-
няю за ним [je lui garde] столь ему подобающий 
[qui lui convient] характер недоступности. Мои чув-
ства, мое воображение, мой дух мертвы с той сто-
роны, с которой он меня рассматривает [où il me 
regarde]. … Я видим» (105, 312, 124-25).  

Если редукция обогащает нас взаимоотно-
шениями с десятью тысячами вещей, включая дру-
гих людей (хотя и в качестве феноменов) и показы-
вает, что мы глубоко вовлечены в формирование 
их смыслов для нас, можем ли мы говорить об этом 
процессе, как о редукции? Можем – в терминах 
контр-интенциональности. Конечно, с осторожно-
стью, так как это не-описание того, что редуциру-
ется, чтобы стать для кого-то феноменом. Вовсе 
нет: нейтральная редукция, как я ее называю, ха-
рактеризующая отношение между темным Фомой 
и его близнецом, выпадает вне отношения, во вся-
ком случае в том виде, в каком ее признает фено-

менология. Темный Фома всегда и заранее, хотя и 
не совсем понятным для нас образом, соединен со 
своим братом. Мертво-живой Фома, не может уло-
вить своего двойника на интенциональном гори-
зонте и поэтому не имеет возможности обнаружить 
конкретный смысл другого, от которого от отде-
лен. Очевидно, темный Фома может быть найден в 
его темноте: его феноменальность ощущается че-
рез его своеобразие, но он не доступен для света 
разума. Он не может стать феноменом и способен 
лишь преследовать Фому, чьи беспрестанные стра-
дания мы наблюдаем на протяжении всего повест-
вования. Темный Фома остается в, как говорит рас-
сказчик, – в выражении, к которому Бланшо воз-
вращается множество раз, окружая его все боль-
шим значением, – «une autre nuit» (105, 311, 124), в 
области, где бытие переходит в образ туда и обрат-
но, нескончаемо и без фиксации.  

 И в roman, и в récit Декарт и Фома после-
довательно дополняют друг друга. В некотором 
смысле, они тоже образуют двойников.71 Один – 
знаменует собой начало современной философии, 
другой, опираясь на своего двойника, одновремен-
но испытывает границы этой философии и развер-
тывает ее в новом направлении, которое говорит о 
том, что располагается как позади бытия, так и есть 
само бытие – о нейтральности, Внешнем. Один на-
стаивает на эпистемологической достоверности, 
другой предпочитает быть под воздействием чего-
либо, что скорее свойственно мечтам, чем состоя-
нию холодного, расчетливого рассудка. Один 
предлагает дуализм преходящего тела и вечной 
души; другой состоит из бренного Фомы и ней-
трального темного Фомы, пребывающего за преде-
лами бытия.72 Один опирается на твердое основа-
ние; другой открывает область «ошибки», вечного 

                                                             
71 См. Mark C. Taylor, Altarity (Chicago: Chicago: Univer-
sity Of Chicago Press, 1987), P. 222.  
72 См. Descartes, “The Passions of the Soul” в Elizabeth S. 
Haldane and G. R. T. Ross, ed. trans., The Philosophical 
Works of Descartes, 2 vols. (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1972), 1:345.  
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блуждания между бытием и Внешним.73 О чем бы 
еще ни говорил Бланшо по ходу повествования, 
прежде всего он ставит под вопрос восхваляемое в 
философии «единство разума». Фома и его двой-
ник никоим образом не могут быть воссоединены в 
то, что могло бы зваться чем-то вроде единства. 
«Есть три ошибки, которых следует избегать в 
науке», — пишет Св. Бонавентура, бурно реагируя 
на радикальный аристотелизм, как он полагает, 
осаждающий и угрожающий Парижскому Универ-
ситету. «Одна касается причины бытия, другая – 
основы познания, а третья – порядка всего суще-
го».74 «Темный Фома» может быть и не виновен в 
радикальном аристотелизме, но тем не менее плу-
тает между всеми тремя «ошибками».  

Еще многое в «Темном Фоме» должно быть 
обсуждено и оценено: это философские взгляды 
Бланшо относительно субъекта, его философия 
опыта, философия смерти, как соотносятся без-
образие и Внешнее и как эти философские вопросы 
теряют свое привычное значение и переходят из 
области философии в пространство философского, 
таким образом превращая «Темного Фому» в но-
вом смысле в «философский роман».75 В заключе-
ние, хотя я ограничен одной темой, отмечу: как мы 
видели, рассказчик говорит об имени существи-
тельном «Фома» как о «порождение слова [un mot], 
коварно составленного, чтобы разрушить все дру-
гие слова». Ни в roman, ни в récit это превращение 
нигде не описывается и не разъясняется. О нем 
упоминается только в эссе: сперва косвенно в «Как 
возможна литература?» (1942) и вполне отчетливо 
в «Литература и право на смерть» (1947-48). В са-
мом конце этого исследования отношений между 
письмом и смертью Бланшо снова обращается к 

                                                             
73 Бланшо рассматривает этот вопрос в The Space of Lite-
rature, P. 237-38. 
74 St. Bonaventure, Collations on the Seven Gifts of the Holy 
Spirit, intro. and trans. Zachary Hayes, notes Robert J. Kar-
ris, Works of St Bonaventure 14 (St. Bonaventure, NY: 
Franciscan Institute Publications, 2008), P. 176. 
75 Относительно различения между философией и фило-
софским смотрите введение к данному сборнику.  

образу двойника. Хотя, в этот раз это уже не герой, 
но странная сила, пребывающая в сердце языка: 
«И нельзя сделать так, чтобы в момент работы над 
пониманием вещей и, в языке, над уточнением 
слов, эта сила не утверждалась бы вновь и вновь 
как возможность иного [une possibilité toujours 
autre] и не преумножала неустранимый двойной 
смысл [un double sens irréductible], такую альтерна-
тиву, когда понятия покрыты двусмысленностью, 
делающей их одновременно идентичными и проти-
воположными».76 

Здесь двойка – это язык как негативность и 
язык как нейтральность. Если мы осмысливаем 
язык лишь с точки зрения его бытового примене-
ния, его способности конструировать смыслы, то-
гда, сама эта концепция, подлежит разрушению со 
стороны ее туманного двойника, нейтральности.  

Бланшо (следуя за Гегелем, в особенности 
за Гегелем Кожева) говорит, что без смерти не бы-
ло бы смыслов. Все это от того, что смыслы зави-
сят от возможности отделения сущности от ее эм-
пирической оболочки. Гегель в «Феноменологии 
духа» утверждает, что язык является формой 
«сущностного содержания» того, что выражается. 
Когда эго выражает себя через язык и его понима-
ют другие, тогда «его существование само по себе 
угасает».77 Кожев описывает это более театрально 
в известном эпизоде о собаке и ее концепте: 
«…если бы собака не была смертной, т. е. по су-
ществу конечной, или ограниченной в смысле сро-
ка своего существования, то от нее нельзя было бы 
отделить ее Понятия, т. е. переместить в не-живое 
слово»78. Все же смерть – это не всегда конец, ино-

                                                             
76 Blanchot, “Literature and the Right to Death”, P. 343-44. 
[Цит. по Бланшо М. ОтКафки к Кафке. Пер. с. фр. / Пе-
ревод и послесловие Д. Кротовой. М.: Логос, 1998. 
(Прим. переводчика)].  
77 Hegel, Phenomenology of Mind, P. 530. 
78 Alexandre Kojève, Introduction to the Reading of Hegel: 
Lectures on the “Phenomenology of Spirit”, ed. Raymond 
Queneau, ed. Allan Bloom, trans. James H. Nichols (Ithaca: 
Cornell University Press, 1969), P. 141. Я, с несколько 
другими акцентами, размышляю над этой темой в моей 
работе The Dark Gaze: Maurice Blanchot and the Sacred 
(Chicago: University of Chicago Press, 2004), ch. 4. [Цит. 
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гда она инертно предстает перед нами как нескон-
чаемое умирание, и, поэтому, мы теряем отчетли-
вость смерти, негативности и понятия, нас теснит 
сумрачная нейтральность. Затем, как у Лазаря, соз-
нание автора в простом акте чтения пробуждается, 
до или после, его или её реальной смерти. В работе 
«Литература и право на смерть» Бланшо на не-
скольких страницах описывает это нейтральное 
существование пока не приходит к следующему 
заключению: «Писатель чувствует себя жертвой 
безличной силы, не позволяющей ему ни жить, ни 
умереть: неподвластная ему безответственность 
становится выражением смерти без смерти, ожи-
дающей его на краю небытия; литературное бес-
смертие - это то движение, через которое в мир, 
истощенный грубостью существования, внедряется 
тошнота выживания без такового; смерти, ничему 
не несущей конца».79 

Таким образом, в письме мы одновременно 
формируем смысловое поле и приговариваем себя 
к бессмысленному, нейтральному существованию 
в сознании читателя. Один причудливый момент во 
всём этом – то, о чем во весь голос заявляли писа-
тели всех времен и народов – известное хвастовст-
во Горация «non omnis moriar»80 в переработке 
Бланшо звучит, как нечто отвратительное. С его 

                                                                                                       
по Кожев, А. В. Введение в чтение Гегеля / А. Кожев. — 
СПб.: Наука, 2013. Приведем это предложение полно-
стью: «Единственно, говорит Гегель, если бы собака не 
была смертной , т. е. по существу конечной, или огра-
ниченной в смысле срока своего существования, то от 
нее нельзя было бы отделить ее Понятия, т. е. перемес-
тить в не- живое слово Смысл (Сущность), воплощен-
ный в реальной собаке, в слово (наделенное смыслом), 
т. е. в абстрактное Понятие, в Понятие, которое суще-
ствует не только в собаке (которая его осуществляет), но 
и в человеке (который его мыслит), т. е. в чем-то другом, 
нежели та чувственная реальность, которую Понятие 
проявляет своим Смыслом. (Прим. переводчика)].  
79 Цит. по Бланшо М. От Кафки к Кафке. Пер. с. фр. / 
Перевод и послесловие Д. Кротовой. М.: Логос, 1998.  
80 Весь я не умру (лат.).  

точки зрения, в рассказах По есть некоторые отго-
лоски подобного страха, но на первый план вывели 
философскую составляющую. По Бланшо, стрем-
ление к литературной известности приводит к 
страху призрачного и неустранимого полу-
существования, даже если, в конечном счете, это 
оказывается довольно посредственный писатель. 
Возможно, еще более странно, что эта дрожь перед 
литературным бессмертием не возникает едино-
жды и, таким образом, она могла бы интерпрети-
роваться как защитный механизм относительно 
неудачи писателя. Этот вопрос Бланшо неуклонно 
рассматривает на протяжении свой последних эссе 
и фрагментов.81 Итак, мы обсудили Нейтральность 
с нескольких сторон: она включает не только бес-
конечную длительность умирания сознания автора, 
также, она отсылает нас к дублированию самого 
бытия, как мы это видели в смерти Анны, что под-
хватил и развил Левинас в своей философии искус-
ства. Но то, что есть философия, однажды стало 
нарративом. В 1941 «Темный Фома» выступил яр-
кой литературной демонстрацией этого разлома в 
человеческом существе, что потом было усилено в 
редакции 1950 года через преобразование roman в 
récit и продолжалось вплоть до последних публи-
каций.  

                                                             
81 См., например, The Infinite Conversation, P. 48; The 
Step Not Beyond, P. 75; и The Writing of the Disaster, trans. 
Ann Smock (Lincoln: University of Nebraska Press, 1986), 
P. 20, 37.  
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Автор представляет свой сборник статей 

«Смыслы культуры», в котором анализируются 
особенности современной европейской культуры. 
Автор утверждает, что современный этап развития 
культуры можно характеризовать как реализацию 
нового проекта модерна. Это выражается в том, 
что, начиная с Ницше, заново возрождается цен-
ность самой жизни, утверждается безусловная зна-
чимость индивидуальности, свобода сбрасывает 
оковы необходимости, а истина оковы однозначно-
сти, логика знания сменяется логикой смысла. Эта 
тенденция развития культуры требует нового типа 
образования, нового типа мышления, нового ха-
рактера общественных связей, которые исходили 
бы из приоритета личностного начала.  

Ключевые слова: культура, смысл, проект 
модерна, логика смысла, индивидуальность, лич-
ность, свобода, культурное пространство и время. 

TOWARDS OF THE NEW MODERN  
CULTURE (On the book Konev V. Sense of 

Culture. Samara. 2016. 276 p.) 

The author presents a collection of articles 
“The Sense of Culture”, which analyzes the features of 
modern European culture. The author argues that the 
current stage of development of culture can be de-
scribed as the realization of a new project of moderni-
ty. This is reflected in the fact that, since Nietzsche, 
again revived the value of life itself, is approved by the 
unconditional value of individuality, freedom throw 
the shackles of necessity and truth throw uniqueness, 
knowledge logic is replaced by the logic of sense. This 
trend of development of culture requires a new type of 
education, a new type of thinking, a new nature of so-
cial relations, which would proceed from the priority 
of personal principle. 

Key words: culture, sense, project of moderni-
ty, the logic of sense, individuality, personality, free-
dom, cultural space and time. 

 

 нашей повседневности, пронизанной 
рекламой, крепко укоренился феномен 

презентации, когда в некой реальной ситуации ка-
кие-то авторы (создатели) воочию представляют 
продукт своей деятельности. Я бы хотел восполь-

зоваться этой традицией, но с добавкой инновации, 
и осуществить презентацию своей новой книжки 
не в реальном, а в виртуальном пространстве жур-
нальных страниц. Правда, такой тип презентации 
публикаций всегда назывался «рецензией», которая 

В
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представлялась не авторами, а специалиста-
ми/знатоками, оценивавшими место такой публи-
кации среди произведений подобного рода. Но 
данный текст, который Вы сейчас имеете перед 
собой, не является рецензией (или саморецензией), 
а представляет все-таки презентацию. И это оправ-
дано, по крайней мере, двумя моментами. Во-
первых, он представляет книгу, которая существу-
ет в реальном мире всего-навсего в 100 экземпля-
рах, которые волею нынешних обстоятельств жиз-
ни наших вузов сложены в кабинете кафедры Са-
марского университета и никому, кроме несколь-
ких ее сотрудников, больше недоступны. А во-
вторых, в этом тексте автор не стремится излагать 
содержание статей, входящих в сборник, а намерен 
представить то видение проблемы, которое «рас-
сыпано» по содержанию статей, составляющих 
представляемую книгу. 

Итак, если такое самооправдание принято 
(а оно принято, если текст существует на страни-
цах этого журнала), тогда – к делу! 

Начну с названия сборника – «Смыслы 
культуры». 

Слово «культура» в этом словосочетании 
стоит в родительном падеже единственного числа. 
А genetivus singularis, как известно из грамматики, 
может выражать два смысла: он может нести 
смысл «родительного субъекта» или «родительно-
го объекта». То есть, слово «культура» в родитель-
ном падеже может указывать на культуру как на 
субъекта, производящего смыслы, а может указы-
вать на культуру как на объект смыслов, т.е. быть 
объектом осмысления. И эти две ипостаси культу-
ры, так или иначе, объявляют себя в этой книжке. 
Мысль, которая постепенно кристаллизовалась в 
моем сознании, проста – культура имеет тот смысл, 
какие смыслы она продуцирует. Или: культура 
приобретает тот смысл, какие смыслы в ней произ-
водились и производятся. Эта мысль кажется три-
виальной: скажи мне, что ты делаешь, и я скажу 
тебе, кто ты. Но в отношении к пониманию куль-
туры, которая нас окружает и в которой мы живем, 

это не так тривиально, т.к. от того, как мы поймем 
ее, зависит, как нам представится наше будущее и 
в каком направлении будет (или должна) разви-
ваться культура. А это важно! 

После того, как Ф. Ницше объявил, что Бог 
умер, в европейской культуре наступила череда 
смертей. Р. Барт объявляет о смерти автора, 
Ж.-Ф. Лиотар – о кончине больших рассказов, а 
М. Фуко – даже о смерти самого человека. И ведь 
это не просто оборот речи, «красное словцо». Разве 
гибель миллионов людей на фронтах двух мировых 
войн и миллионов в лагерях нацистов и Гулага – 
это не смерть человека? И вряд ли случайно, что 
философия, которая, по словам Гегеля, является 
самосознанием культуры, стала искать замену 
умершему Богу. В этих поисках она поворачивает-
ся то в сторону языка (лингвистический поворот), 
то в сторону практики (прагматический поворот), 
наконец, в сторону человека. И в этом антрополо-
гическом повороте философии нашел свое отраже-
ние антропологический разворот самой европей-
ской культуры. Этот разворот начался опять же 
благодаря философии Ф. Ницше. 

Фридрих Ницше – знаковая фигура в разви-
тии европейской культуры. Его философия – это 
яростный протест человека против всякого подчи-
нения, это дионисийский бунт против любого по-
рядка, бунт свободы против необходимости, это 
песня безумству храбрых. Олицетворением этого 
бунта стала идея сверхчеловека. И вот вопрос – что 
принесла в европейскую культуру эта идея? Рубеж 
XIX–XX веков – с одной стороны, декаданс, упа-
док, рост всяческих мистических настроений, с 
другой – авангард, модернизм. И те, и другие, по-
своему, но отстаивают свободу творчества и твор-
ца. Авангард и различные формы модернизма за-
хватывают европейскую культуру – искусство, ли-
тературу, повседневность (мода, «звезды»). Призы-
вы, тыкающий перст – «А ты записался доброволь-
цем?!», а не простертая рука героя на пьедестале, 
вторят указаниям Заратустры: «Туда, где кончается 
государство, туда смотрите, братья мои. Разве вы 
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не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчелове-
ку?» 

Мне представляется, что абсолютно точно 
и трезво понял значение Ф. Ницше Томас Манн, 
который в статье «Философия Ницше в свете на-
шего опыта» в 1947 году писал, что идея Ницше о 
сверхчеловеке служила перестройке в корне чело-
веческого сознания, призывала перейти «к новому, 
более глубокому пониманию гуманизма, чуждому 
самодовольной ограниченности, отличающей гу-
манизм буржуазного века». Этот призыв Ницше 
Т. Манном рассматривается «как последняя транс-
формация Просвещения». Вот ключевое слово – 
«трансформация Просвещения».  

Во что трансформируется Просвещение? В 
пост-просвещение, в пост-модерн? Нет! 

Новое время (modern age, modernity), воз-
никает после Возрождения как развитие и укреп-
ление его идеи – идеи свободы человека, идеи пра-
ва человека пользоваться самому своим главным 
достоянием, умом, способностью мыслить, cogito. 
Я мыслю, я есть, я существую. Право на быть – в 
самостоятельности мысли. Иммануил Кант, отве-
чая на вопрос, вынесенный в заглавие статьи «Что 
такое просвещение?», со свойственной ему прони-
цательностью, сказал: «Sapere aude!» = «Имей му-
жество пользоваться собственным умом!». Но 
бюргерское общество оскопило Возрожденческий 
дух, ограничив cogito рассудком, который живет 
идеей необходимости, истины и универсальной 
логики. Железные доспехи логики Канта, науки 
логики Гегеля сковали разум: «Не смеяться, не 
плакать, не проклинать, а понимать!» (Спиноза). 
Ницше же, как замечает Делёз, требует свободного, 
легкого и безответственного действия – смеяться, 
играть, танцевать. Смеяться означает утверждать 
жизнь и даже присутствующее в жизни страдание. 
Играть – означает утверждать случайность. Танце-
вать – утверждать становление бытия. И это пря-
мая параллель Возрождению, его духу, его идеям. 
Ницше возвращается к истокам культуры modern 
age, истокам культуры Нового времени. Он не 

авангардист, он фундаменталист, защищающий 
исходные ценности культуры Нового времени. Па-
фос утверждения ценности жизни, пафос «кон-
кретной логики» (так Ницше называет способ по-
нимания собственного опыта жизни), пафос сози-
дания дали в результате креативную экономику и 
преображение индустриального общества в по-
стиндустриальное. «Последняя трансформация 
Просвещение» – это не отказ от Просвещения в 
пользу пост-просвещения или пост-модерна, это 
трансформация всех сфер культуры модерна на 
основе укрепления и развития главной идеи этой 
культуры – идеи ценности человеческой жизни и 
прав человека. Тогда «Sapere aude!» открывает 
другой смысл – стремись понимать (sapere – быть 
мудрым, понимать), стремись понимать смысл ис-
тины, который у одной и той же истины может 
быть различным. Утверждается логика смысла, ко-
торая управляет сферой личностного применения 
разума. Если мысль классической эпохи modern age 
нашла отражение в «Науке логики» Гегеля, то 
мысль современного состояния культуры находит 
свое отражение в «Логике смысла» Делёза. 

Первый раздел сборника объединяет статьи 
под заголовком «Смыслы современности», в кото-
рых проводится и обосновывается мысль, что со-
временная эпоха – это эпоха нового проекта мо-
дерна. Здесь делается попытка показать, как сама 
культура и европейская философская мысль шли к 
пониманию необходимости разворачивания проек-
та модерна просвещенческого типа в сторону креа-
тивного типа, шли от культуры тождества к куль-
туре различия. В культуре современного типа про-
исходит освобождение, отделение смысла от зна-
ния, свободы от необходимости, ситуации от об-
стоятельств, события от бытия, поступка от дея-
тельности, потребительной стоимости от стоимо-
сти. Отделение – не значит отказ, отделение – зна-
чит проведение границы, а граница, отделяя, в то 
же время соединяет. 

С такой границей, со способностью жить на 
границе, осваивать ее опыт как вечное неслиянное 
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единство начала и конца, связана особая ипостась 
бытия человека – индивидуальность, способность 
быть особенностью и неповторимостью. 

Тема индивидуальности – это своеобразный 
лейтмотив всех статей представляемого сборника. 
Но обращаясь к индивидуальности, мысль оказы-
вается в ситуации неопределенности. Всем понятно 
слово «индивидуальность», но как только мы пы-
таемся сформировать понятие, мысль попадает в 
ловушку, выстроенную новым вариантом пробле-
мы универсалий. То, что индивидуальность суще-
ствует – это факт, но существует ли индивидуаль-
ность как эта и только эта, или есть некая универ-
сальная индивидуальность. Если индивидуаль-
ность универсальна, то чем она отличается от вот 
этой индивидуальности? А если индивидуальность 
только эта и не имеет в себе универсальности, то 
что обеспечивает ее узнавание и признание, воз-
можность выхода во всеобщее?  

Для современной культуры индивидуаль-
ность стала значимой (ценностной) характеристи-
кой бытия. Каждый стремится не смешаться с тол-
пой, а выделиться, каждое дело организуется как 
отличное от других. Но, как справедливо заметил 
Хайдеггер, значение – не предикат мышления, а 
ядро опыта мира. Поэтому индивидуальность как 
значимость и ценность осваивается не логикой, а 
опытом. Однако, культурное требование – умей 
ценить индивидуальность, умей видеть, понять и 
организовать индивидуацию этого часа дня, этого 
места, этой встречи, этой ситуации и т.д. – это тре-
бование должно опираться на знание, на способ-
ность реализовать принцип индивидуации. А это 
уже выходит за пределы опыта в сферу когнитив-
ного, где должно быть знание индивидуального, а 
знание – всеобще. Вот дилемма новой проблемы 
универсалий – дилемма знания и опыта, знания и 
способности (компетенции, как любит говорить 
новая педагогика). Тогда становится понятна такая 
очевидная характеристика современной культуры, 
как быть культурой провокации, а не культурой 
обучения. Она стремится вызвать отклик, она на-

целена не на то, чтобы породить повторение, а на 
то, чтобы услышать собственный голос отвечаю-
щего.  

Конечно, между устремлением современ-
ной культуры, зарождением ее нового содержания 
и его реализацией в социальности, в цивилизаци-
онном облике существует временной разрыв. Про-
свещенческая культура (классический вариант 
культуры модерна) реализовалась в цивилизации 
индустриального общества и общества дисципли-
нарного (в различных вариантах – буржуазное, со-
циалистическое, социал-демократическое и т.п.), а 
культура провокации (культура креативности) сво-
ей цивилизационной реализации еще не имеет. И 
ряд статей, образующих второй раздел сборника 
«Культурные смыслы социальности», посвящен 
рассмотрению некоторых аспектов этой проблема-
тики. Здесь для меня было важно показать, что ни 
одно социальное действие не обходится без реаль-
ного, живого действия человека. Любая социальная 
структура – это тело выстроенное, склеенное без-
личным социетальным сознанием, но чтобы без-
душное тело ожило, его нужно окропить «живой 
водой» действия человека. Эта «живая вода» соци-
альности свой источник имеет в самом человеке, в 
его стремлениях, желаниях, чувствах, настроениях. 
А они подпитываются внутренними водами куль-
туры. Как любой родник оказывается выходом 
подземных вод на поверхность земли, так и энер-
гия человеческого деяния (поступка!) является 
объявлением в социальности культурных смыслов 
и культурных напряжений. 

В третьем разделе сборника, который назы-
вается «Онтологические смыслы культуры», соб-
раны статьи, в которых рассматриваются бытий-
ные характеристики культуры, а поскольку в куль-
туре все значимо, то ее бытийные характеристики – 
это ее онтологический смысл. Поскольку культура 
дает существование смыслам, постольку само ее 
бытие ориентировано на смысл, пронизано воз-
можностью смысла. Мне, прежде всего, интересны 
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были два момента культурного бытия – время и 
пространство. 

И пространство, и время культуры – это ос-
нования действенности культуры, действенности 
ее смыслов. 

Архитектоника пространства культуры оп-
ределяется метрикой границы. Это пространство 
порождает существование различий, отличие зна-
чимого и незначимого. Культурное пространство – 
не пространство положений, а пространство распо-
ложений и направлений. Граница придает про-
странству культуры напряжение, воление, притя-
жение/отталкивание, оно энергийно насыщено. 
Именно эта сила культурного пространства питает 
человеческий поступок, организуя его существова-
ние. 

Но особенно интересно время. 
Проблема времени стала в ХХ веке крайне 

актуальной. С Ницше, Бергсона, Гуссерля, Хайдег-
гера время обретает свою философию. Замечатель-
ный питерский философ А.Г. Черняков справедли-
во заметил, что онтология в ХХ веке становится 
хронологией, не в смысле исчисления, а в смысле 
понимания бытия как временения, становления, 
событийности. Эта сторона бытия раскрывается со 
всей очевидностью на примере бытия культурного, 
поэтому именно в культуре и через культуру время 
обнаруживает свою природу.  

Если обратиться к тому, как человек ос-
мысляет время, то мы увидим, что время предстает 
для нас как необходимая характеристика действия. 
Уже Аристотель, определяя время как меру движе-
ния, тем самым фиксирует, что время указывает на 
способ оперирования человека с движением, на 
вовлечение его в орбиту человеческого существо-
вания, т.е. в культуру. Основные ипостаси времени 
– настоящее-прошлое-будущее – это чисто куль-
турные расчленения, которые вносятся в процессы 
человеческой деятельностью. Настоящее – акту-
альность действия, действие в его акте движения 
от цели к результату. Пока нет достигнутого ре-
зультата, пока не реализована цель, длится настоя-

щее (настоящее = стояние деяния). Прошлое и бу-
дущее как горизонты настоящего также производ-
ные от деятельности человека. Но кроме этих из-
вестных форм проявления времени, культура знает 
вечность. Вечность – это время хранения самого 
значимого и ценного. Вечность – знак ценности 
времени. А есть еще и «вдруг». Это время измене-
ния, резкого поворота, время возникновения собы-
тия. 

Время культурного явления всегда состоя-
ние, имеющее границы от и до. И эти границы оп-
ределяются затратами определенных материалов, 
которые необходимы для совершения действия. Не 
об этом ли свидетельствует наш язык, когда мы 
говорим о времени: «Дайте мне время! Время за-
кончилось! Время не походящее! Времени не дос-
таточно, не хватило и т.д.». Время предстает в дея-
тельности человека как средство необходимое для 
ее свершения, как своеобразный материал строи-
тельства человеческой жизни и ее смыслов. Не 
случайно Кант видит во времени особую схему пе-
рехода от понятия к явлению и условие действия 
продуктивной силы воображения. А Бергсон в 
жизненном порыве увидел способность творчески 
преобразовывать косный материал и ту силу, кото-
рая создает возможность времени. В чувстве вре-
мени как длительности (la dureé) человек воспри-
нимает саму необратимость затрат какого-то мате-
риала, который расходуется при становлении ново-
го состояния бытия. Как цвет является формой 
данности человеку волн определенной длины, так и 
время (la dureé, необратимость моментов дления) 
оказывается формой данности человеку использо-
вания им материала, необходимого для жизни его 
организма и его культурной жизни. Если простран-
ство конституирует существование вещи, то время 
конститутивно для жизни и в ее биологическом, и в 
ее культурном виде. Причем для культуры время 
оказывается источником значимости – ядром опы-
та жизни, которое закрепляется ценностями куль-
туры. Не поэтому ли ценности (и классика культу-
ры!) оказываются аккумуляторами времени, его 
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времяхранителями, так как они времятворны, вре-
меносны, времяточивы (из «Неологии времени» 
М. Эпштейна). Думаю, что именно исследование 
культуры открывает человеку путь в новую реаль-
ность – во вселенную времени, как исследование 
природы открыло ему путь во вселенную про-
странства. И как пространство покорилось челове-
ку, когда он изобрел колесо, так и покорение вре-
мени ждет изобретение своего гаджета. Овладеть 
временем – не значит изобрести «машину време-
ни», на которой можно рулить по прошло-
му/будущему, это значит – уметь оптимально ис-
пользовать, эффективно тратить и осмотрительно 
накапливать.  

Основой пафос многих статей – анализ тех 
культурных показателей, которые свидетельствуют 
о зарождении идеологии культуры нового модерна, 
культуры ориентирующей человека на абсолютную 
свободу, на утверждение приоритета индивидуаль-
ности над тождеством. Современная культура сто-
ит перед двумя сущностными вызовами – вызовом 
свободы и вызовом творчества. Свобода действия, 
не ограниченная необходимостью или пользой, и 
творческая мысль, не ограниченная истиной, могут 
привести к хаосу. А может ли хаос может 

обернуться космосом, хаосмосом (Джойс/Делёз)? 
Как может утвердиться культура, несущая в себе 
хаосмос? Условием утверждения такой культуры 
может быть только то, что в ней появится такой 
«ограничитель» свободы, который будет свойстве-
нен самой свободе, и такой принцип индивидуаль-
ности, который будет имманентно нацелен на 
общность. 

Свобода освобожденная от необходимости 
должна найти свой предел – этот предел существу-
ет для свободного индивида как его опыт предела, 
понимание того предела, за который я не перешаг-
ну. Что это такое? Это мой Абсолют, Абсолют во 
мне. 

Индивидуальность – это отделенность, не-
зависимость, монадность, закрытость. Как могут 
индивидуальности «уживаться» в сообществе? Как 
найти ту гармонию, которая их объединит? Как 
мой Абсолют может сосуществовать с Абсолютом 
Другого? Это вопрос Абсолютного согласия. 

Тогда когда будут найдены и закреплены в 
культуре эти новые Абсолюты, Абсолют свободы и 
Абсолют согласия, тогда в истории утвердится 
культура нового модерна и соответствующий ей 
цивилизационный строй.  
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